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В конце 40-х и начале 50-х годов была окончательно 
установлена промышленная «ефтегазоиосиость Днепров
ско-Донецкой впадины и северо-западной окранны Донец
кого складчатого сооружения. В связи с этим возникла 
необходимость детально изучить геологическое строение 
этих районов, всесторонне охарактеризовать слагающие их 
толщи осадочных горных пород, в том числе мезозойские 
отложения. Интерес к изучению иижиемеловых отложений 
объясняется и тем, что они являются составной частью 
важнейшего водоносного горизонта, используемого для 
водоснабжения.

К началу наших исследований (1950 г) данные о ниж- 
иемеловых отложениях Днепровско-Донецкой впадины и 
северо-западной окраины Донецкого складчатого сооруже
ния были ограниченными. Имелись лишь сведения о том, 
что в пределах этих районов между юрой и верхним мелом 
залегают пестроцветиые песчаио^глииистые породы, воз
раст которых принимался условно как -поздиеюрский и 
раннемеловой. Они известны в литературе под названиями 
«песчано-глинистая свита» М. М. Пригоровского, «вторая 
континентальная свита» донецкой юры А. Д . Архангель
ского, «проблематическая толща верхиеюрского-нижнеме- 
лового возраста», «заводская свита» Л. Ф. Луигерсгаузена.

И з-за отсутствия находок органических остатков (мес
тами их крайней редкости), пестроты литологического 
состава, залегания на значительных глубинах под более 
молодыми отложениями было трудно определить страти
графическое положение этих отложений и изучить их лито
логические особенности. Только после увеличения объема 
структурио-<поискового и разведочного бурения в  составе 
пестроцветиой толщи удалось выделить аналоги нижиеме- 
ловых отложений и установить их широкое распростране
ние на территории Днепровско-Донецкой впадииы. Однако 
и сейчас представления о положении нижней и верхней 
границ иижиемеловых отложений, их стратиграфическом 
подразделении, литологонфациальиых и геохимических осо
бенностях часто противоречивы.

П редлагаемая монография является, по существу, 
первой обобщающей работой, в которой всесторонне 
охарактеризованы нижиемеловые отложения Днепровско- 
Донецкой впадииы. Н а основании детального описании 
разрезов, использования данных о фауне и флоре, петрогра- 
фо-мииералогического изучения пород рассматриваются
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распространение, стратиграфия, литологический состав и 
условия образования нижнемеловых отложений. Это позво
ляет не только решить некоторые практические задачи, ио 
и устранить еще один пробел в геологической изученности 
Украины, а также в известной степени пополнить сведения
о закономерностях формирования платформенных осадоч
ных образований и связанных с ними полезных ископае
мых.

В основу работы положены результаты исследований, 
проводившихся нами в содружестве с геологами треста 
«Укрвостокнефтеразведка», а затем «Полтаванефтегазраз- 
ведка», «Харьковнефтегазразведка», «Черниговнефтегаз- 
разведка» и «Днепрогеология» на территории Сумской, 
Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Харь
ковской и Донецкой областей.

В полевых условиях применялась обычная методика 
геолого-литологических наблюдений. Результаты изучения 
разрезов нижнего мела по керновому материалу увязыва
лись с данными электрокаротажа. Всего описано около 
450 разрезов структурно-поисковых скважин.

Во время полевых исследований и при лабораторной 
обработке каменного материала были обнаружены органи
ческие остатки, в том числе споры и пыльца. Н а основа
нии анализа 165 спорово-пыльцевых спектров установлены 
спорово-пыльцевые комплексы, присущие различным яру
сам нижнего мела. В ряде пунктов Днепровско-Донецкой 
впадины в иижиемеловых породах встречены определимые 
отпечатки растений и раковины фораминифер.

Вещественный состав нижнемеловых пород изучался 
иммерсионным методом, в шлифах, посредством грануло
метрического, химического и термического анализов. При
менялась электронная микроскопия, проводились рентге- 
новокие исследования. В целом разнообразными методами 
было изучено околотысячиобразцовразличныхтипов>пород.

Содержание акцессорных минералов в тяжелой ф рак
ции пород, выделенной из размерной фракции 0,25— 
0,01 мм путем разделения последней тяжелой жидкостью 
с удельным весом 2,65, определялось по отношению к обще
му количеству подсчитанных зерен минералов. При этом 
аутнгенные минералы исключались из общего подсчета.

В процессе обобщения материалов были пересмотрены 
прежние определения отпечатков растений, уточнены спо
рово-пыльцевые комплексы и петрографо-минералогическнй 
состав иижиемеловых пород.

Химические, термические, рентгеновские и электроиио- 
микроскопические исследования проводились в лаборато
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риях Всесоюзного научно-нсследовательокого геологораз
ведочного института (Ленинград), Всесоюзного научно- 
исследовательского института монокристаллов н Харьков
ской комплексной геологоразведочной экспедицией треста 
«Днепрогеологня». Споры и пыльца нэ наших образцов 
были определены H. Т. Ереминой, собранные отпечатки 
растений — E. Е. Мнгачевой, В. А. Вахрамеевым и
А. И. Киричковой, форамнниферы нижнего мела 
Е. В. Мятлюк, верхнего мела — А. П. Васютиной. В про
цессе работы использовались советы В. П. Макрнднна, 
который совместно с Л. И. Карякиным сделал ряд ценных 
замечаний по отдельным разделам монографии.



ГЛАВА I

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Впервые на присутствие иижиемеловых отложений в 
разрезе мезозоя Диепровско-Доиецкой впадины указал 
К. М. Феофилактов, высказавший в 1851 году предполо
жение о принадлежности частн подмеловых песков Канев
ского района к альбу.

во зр аж ая  К. М. Феофилактову, С. Н. Никитин (1686) 
утверждал, что глауконитовые пески н песчаники, прини
мавшиеся К. М. Феофилактовым за альбскне, относятся 
к сеноману. Однако мнение К. М. Феофилактова несколько 
позже было подтверждено Г. А. Радкевичем (1895). По
следним были собраны органические остатки в песках и в 
зеленовато-сером песчанике района г. Канева, среди кото
рых определены Pervinquieria inflata Sow. и Stolyczkaia 
dispar Orb., характерные для верхнего альба.

Мысль о возможности присутствия нижнемеловых отло
жений на северо-западной окраине Донбасса, очевидно, 
впервые довольно определенно была высказана Г. А. Тра- 
утшольдом (Trautschold, 1878). Рассматривая разрез горы 
Кременец 'возле т. Изюма, он указал, что песчано-глинис
тые породы, лежащие выше юрских известняков, могут 
принадлежать н к нижнему мелу.

Это мнение поддержал А. В. Гуров (1883). Относя пес
чано-глинистые породы, лежащие между юрскими извест
няками н белым писчим мелом, к толще «подмеловых пес
ков» и определяя их возраст как частично меловой, а час
тично юрскнй, он отмечал, что среди иих могут быть н 
ннжнемеловые отложения. Несколько позже А. В. Гуров 
(1893) пришел к  выводу, что кир>пичио-красные н полоса
тые разноцветные глины, непосредственно лежащие «а 
юрских известняках, относятся к юре, а вышележащие пес
ки могут быть как сеиоманскими и альбскнми, так и 
аптскими.

А. А. Борисяк (1905) впервые довольно подробно оха
рактеризовал пестроцветиые несчаио-глииистые отложения, 
залегающие выше верхнеюрских известняков н покрываю
щиеся глауконитовыми песками н песчаниками верхнего 
мела, детально описал их выходы на дневную поверхность 
в различных районах северо-западной окраниы Донбасса 
и выделил s  качестве песчанистого яруса юры. Возмож
ность принадлежности частн этой толщи тс нижнему мелу



ои отрицал вследствие отсутствия данных о наличии ниж
немеловых отложений в прилежащих (районах.

А. С. Федоровский (1916, 1918), рассмотрев теологи- 
чеокое строение Харьковской губернии, в том числе раз
резы некоторых глубоких бурювых скважин Харькова, 
пришел к выводу, что нижнемеловые отложеиия иа терри
тории Харьковской губернии отсутствуют и сеиоманский 
ярус непосредственно залегает иа верхиеюрской красно- 
цветной песчано-глинистой толще.

А. Д . Архангельский (1924) отнес рассматриваемые 
отложения на «северо-западной окраине Донецкого склад
чатого сооружения к выделенной им второй континенталь
ной свите юры, по авоему объему соответствующей пес
чанистому ярусу А. А. Борисяка. Он считал эти отложения 
континентальными образованиями волжских ярусов и ниж
него мела. Н а территории Днепровско-Донецкой впадины 
нижиемеловые отложеиия, согласно А. Д. Архангельскому 
(1932), представлены только морскими кварцевыми песка
ми среднего и верхнего альба, залегающими на юрских 
породах. Днепровско-Доиецкая впадина не покрывалась 
морем, покинувшим ее пределы в начале волжского века, 
почти до конца раннемеловой эпохи. Только в среднем 
альбе начинается новая морская трансгрессия, и море 
вновь захватывает территорию Днепровско-Донецкой впа
дины, достигая в позднем альбе Азовско-Подольского 
кристаллического массива.

Г. Ф. Мирчинк (1931), описывая разрез буровой сква
жины у станции Терещенской (Сумская область), считал 
возможным отнести к альбу толщу глауконитовых песков 
и песчаников мощностью около 25 м, залегающих ниже 
верхнемеловых отложений, а  подстилающие их темные 
слюдистые пески, переслаивающиеся с глинами и лежащие 
на юрских породах,— к  основанию нижнего мела.

Д . Н. Соболев (1934, 1936) отмечал присутствие мор
ского альба в районах Канева, Шостки, Полтавы, Кири- 
ковкн, Харькова, Миргорода и др. Рассмотрев палеогео
графию Северноукраииского бассейна, он изложил свои 
взгляды на историю формирования данной области в юр
ский л  меловой периоды. По его млению, благодаря про
явлению второй кимерийской фазы орогенеза «произошла 
регрессия юрского моря, смена морского режима лагун
ным, а затем и континентальным. В пределах северо-за
падной окраины Донбасса и Северноукраииского бассейна 
образовалась береговая низменность цвнтральнорусского 
моря, частично заливавш аяся морями и лагунами. В преде
лах этой низменности шло накопление песчано-глинистых
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пестроцветных осадков, которые являются результатом 
частью морской, частью континентальной, но главным 
образом тумидной (буроугольной) седиментации и в боль
шинстве случаев оказываются аналогом волжских ярусов.

Л . И. Карякин (1934) считал возможным выделять в 
районе Харькова толщу переслаивающихся коричневых, 
серых и темных песков н глин общей мощностью до 49 м , 
лежащую ниже сеноманского яруса и подстилающуюся 
пе'счано-тлнннстьрми иестроцветнымн девонскими (?) отло
жениями. По его мнению, эта толща, которую обычно рас
сматривают как юрскую, может быть нижнемеловой.

А. С. Таран (1935), рассматривая геологическое строе
ние и гидрогеологию района Харькова, полагал, что непо
средственно под толщей белого мела здесь залегают зеле
ные глауконитовые пески и песчаники сеноманского яруса 
мощностью до 30 метров. Ниже сеноманского яруса лежит 
толща коричневых и серых •песков н глин с липннтом и 
пнрнтом. В ннжней части этой толщи преобладают грубо
зернистые и травийные пески, образующие 'богатый водо
носный артезианский горизонт. Мощность толщи достигает 
35 м, ее возраст определяется автором как позднеюрскнй — 
раннемеловой. Еще ниже следуют пестрые глины и глинис
тые TiecKH, возраст которых не установлен. Одни авторы 
считают их юрскими, другие— пермскими отложениями.

Г. М. Захарченко (1936) в буровых скважинах П олта
вы выделил сеноман-альбскне (?) отложения и проблема
тическую толщу позднеюрского— раннемелового возраста.

О. В. Савчннская (1939), изучив меловую фауну Подо- 
лнн и рассмотрев историю установления границ альбскнх 
морских бассейнов в Европейской части СССР, подтвер
дила присутствие в районе Канева верхнеальбскнх отло
жений.

По мнению Л. Ф. Лунгерсгаузена (1941, 1944), в пре
делах Днепроаско-Донецкой /впадины в конце юры уста
новились континентальные условия. Реликтом этой конти
нентальной эпохи (конец юры — первая половина мела) 
остались речные пески н галечники, а также овражно-ба- 
лочные и делювиальные накопления. Отложения, соответ
ствующие перерыву юра — мел, в пределах Днепровско- 
Донецкой (Впадины отмечены только в некоторых местах. 
Они имеют узкое распространение— русла потоков, древ
ние долины, пересекавшие поверхность впадины в различ
ных направлениях. На северо-западной окраине Донецкого 
складчатого сооружения этим отложениям соответствует 
толща овражно-речных песков и песчаных делювиальных 
накоплений, переполненных катунами н глыбами красных



и зеленовато-снзых глин, залегающих между юрой и ме
лом. На прилагаемой к работе 1941 г. стратиграфической 
колонке юры Донецкого бассейна эти отложения выделе
ны в качестве заводской свиты, возраст которой определен 
как поэдиеюрский— меловой. Впоследствии Л . Ф. Лун* 
герсгаузен стал придерживаться мнения о ее юрском воз
расте.

Е. О. Новнк (1949) отнесла к мелу в разрезе Путивль- 
ской скважины 1*р 'пестроцветиые, сургучио-красиые, се
рые, черные глины и грубозернистые, кварцевые пескн, 
вскрытые в интервале 370—426 м и залегающие .на верхне- 
юрских (келловейскнх) отложениях. При этом автор отме
тила, что в данных породах присутствуют типичные поздне
меловые форамиинферы, а также споры н пыльца, состав 
которых ие был приведен.

В. В. Белоусов (1944) н А. Б. Роиов (1949) отмечали, 
что на площади, ограниченной Брянском, Орлом, Вороне
жем и Курском, залегает морская песчано-тлиннстая тол
ща, по всей вероятности неокома. Стратиграфия этой 
толщи изучена еще недостаточно. К югу от указанной 
территории в Днепровско-Донецкой в<паднне иеоком отсут
ствует. Здесь в неокоме располагалась Украинская область 
■размыва, северная гранита которой подходила вплотную 
к Курску и Воронежу. Аптскне отложения в Днепровско- 
Донецкой впадине, по мнению В. В. Белоусова н А. Б. Ро- 
нова, такж е отсутствуют. В среднем альбе -морская транс
грессия проникла на территорию Днепровско-Донецкой 
ападнны, где произошло накопление так «называемых «под- 
меловых песков». Верхняя часть этих песков относится 
к сеноману, нижияя — к верхнему н среднему альбу.

Г. М. Захарченко (1950) на основании обнаружения 
спор н пыльцы в проблематической толще Харькова 
(определение С. Н. Наумовой) расчленил ее верхнюю 
часть на иижиемеловую н верхиеюрскую. Это стало пер
вым палинологическим обоснованием наличия континен
тального нижнего мела иа территории впадниы.

В. П. Макридии (1952) на северо-западной окраине 
Донецкого складчатого сооружения установил аналоги 
нижиемеловых отложений — светлые каолинизированные 
пески, залегающие под глауконитовыми песками и песча
никами сеиомаиа нлн альб — сеномана. Их можно парал- 
лелнзовать, по мнению В. П. Макрндниа, с верхней частью 
лестроцветион толщи района Харькова, которая была отне
сена Г. М. Захарченко к инжнему мелу. Что касается гене
зиса кварцевых лесков, то они рассматриваются автором 
как прибрежно-морокие образования.



И. Н. Ремизовым и В. П. Макридииым (1952) рассмот
рен фациальиый состав верхнеюрских отложений горы 
Кременец у г. Изюма, в том числе венчающих нх пестро
цветных образований. Последние разделены авторами иа 
ряд разновозрастных комплексов, среди которых в свою 
очередь выделены различные генеттескне типы осадков. 
Самый «верхний комплекс — белые мелкозернистые, разно* 
зернистые и крупнозернистые лески с гравием н гальками 
кварца, кремня и песчаника, залегающие иа размытой 
поверхности подстилающих пород и связанные постепен
ным переходом с сеиоманскнми тлауконитовыми песками, 
рассматриваются как прибрежные образования альб — се* 
нома некого моря.

Авторами допущены неточности при описании изучен
ного разреза. Так, в частности, ими не обнаружен базаль
ный галечник в основании меловых глауконитовых песков 
л  песчаников, что в дальнейшем привело к ошибочному 
выводу о постепенном переходе между последними и ниж* 
иемеловымн белыми песками. Неясен также генезис белых 
нижнемеловых песков в их оовещеиии. Все ж е авторы 
склоняются к мнению о морском происхождении этих лес
ков, что ие соответствует действительности.

Наиболее полно для своего времени нижний мел Днеп
ровско-Донецкой «впадины охарактеризован Г. И. Бушин- 
ским (1954). На основании имевшихся палеонтологических 
данных он считал «возможным устанавливать присутствие 
в его разрезе валамжииского, готеривского, барремского, 
аптского и альбекого ярусов.

Валаижиискнй ярус, по данным Г. И. Бушинского, 
встречей только иа территории Брянской, Орловской, Кур
ской и других областей, т. е. за пределами интересующей 
нас территории. Он представлен морскими глауконитовыми 
песками, песчаниками и глинами с гальками фосфоритов. 
К югу от указанной территории достоверные валаижнн- 
ские отложения, по мнению Г. И. Бушинского, отсутствуют. 
Автор допускал возможность частичной принадлежности 
к валаижииу красиоцветных глии, известных в Путивле, 
Краматорском и Славянском районах Донбасса и <в ряде 
других мест осевой части Диепровско-Доиецкой впадины.

Выше валаижииских отложений, а там, где последние 
отсутствуют, непосредственно иа юрских породах залегает 
континентальная свита светлых кварцевых песков и песча
ников с прослоями огнеупорных глии. Ее стратиграфичес
кое положение Г. И. Бушинский определил от верхнего 
валамжниа по иижний альб включительно, исходя из зале
гания ее Выше валанжииских отложений в Липецком
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районе н ннже песков среднего альба в Латненском районе 
Воронежской области. В качестве фактического докаэа* 
тельства указанного положения свиты Г. И. Бушннскнн 
привел находки отпечатков аптских растений в песчаниках 
н глинах Липецкого н Латненского районов, определенных
B. Д . -Прннада, аптскнй спорово-пыльцевой комплекс из 
этих ж е отложений, а такж е аптскую пыльцу и споры нэ 
лнгннтов харьковской буровой скважины (определение
C. Н . Наумовой).

Таким образом, наличие готернвского н барремского 
ярусов на интересующей нас территории установлено 
Г. И. Бушннскнм на основании общегеологическнх сооб
ражений, н только присутствие аптского яруса получило 
определенное фактическое обоснование.

По мнению Г. И. Бушилского, в валанжнне, готернве, 
барреме н апте территория Днепровско-Донецкой впаднны 
была сушей, северный край которой временами покрывал* 
ся морем. На этой суше в старицах, болотах н проточных 
озерах в  условиях теплого и влажного климата накапли
вались аптские огнеупорные глины. В осевой частн Днеп- 
ровско-Донецкой впаднны, по линии Кнрнковка — Харь
к о в — Славяне» отмечен небольшой пресноводный бассейн, 
в котором отлагались глины с лигнитом и, возможно, крас- 
ноцветы.

Альбакнй ярус, широко распространенный на террито
рии Днепровско-Донецкой впаднны, представлен, согласно 
Г. И. Бушннскому, морскими кварцевыми песками, а сено- 
манскнй — кварцевыми песками с глауконитом, спонголи- 
тамн, гезамн, песчанистым мелом и фосфоритами.

Н а Всесоюзном совещании по вопросам разработки 
унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отло
жений Русской платформы (1954 г.) фактически не была 
решена проблема подразделения нижнего мела Днепров- 
ско-Донецкой впаднны н северо-западной окраины Донец
кого складчатого сооружения. В принятой стратиграфи
ческой схеме в качестве нерасчлененных .валанжинского, 
готернвского, барремского и аптского ярусов выделена 
верхняя часть заводской евнты Л . Ф. Лунгерсгауэена. Д о 
пускалась возможность присутствия морского алта и кон
тинентального нижнего н среднего альба на территории 
впаднны.

Т. А. Ткаченко и Е. С. Липннк (1955) обнаружили 
морские верхнеальбекне отложения <в районе с. Буромка 
Чернобайского района 'Полтавской (ныне Черкасской) 
области и 1Грнвелн нх палеонтологическую н петрографо- 
минералогическую характеристики.
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В. П. Макридии и Б. П. Стерлии (1957) установили 
наличие морских -верхнеальбских отложений иа всей терри
тории Днепровско-Донецкой впадины и иа северо-западной 
окраине Донецкого складчатого сооружения, однако пале* 
онтологическими данными подтвердили их присутствие 
только в юго-западной части Днепровско-Донецкой впади
ны. Указание авторов на обнаружение остатков морских 
организмов позднего альба <в районе Полтавы является 
недоразумением, так как с. Буромка, где они были обна
ружены, расположено примерно в 140 км западнее Полта
вы и больше тяготеет к району Черкассы — Каиев.

В. П. Макридии и Б. П. Стерлин сообщили о находке 
отпечатка папоротника Gleichenia rotula Неег <в серых гли
нах с. Бобровицы (Черниговская область), известного из 
атгга с . Латного Воронежской области, и о выделении из 
этого же слоя аптского спорово-пыльцевого комплекса. 
В целом коитниеитальиые иижиемеловые отложения Диеп- 
ровско-Доиецкой впадины рассматриваются ими как иео- 
ком-алтские.

Стратиграфию нижмего мела Днепровско-Донецкой 
впадины, главным образом ее северо-западной части, изу
чала О. К. Каптарентсо-Чериоусова (1954— 1959). Ею иссле
дованы органические остатки альбских морских отложений 
и установлено их наличие в ряде пунктов северо-западной 
части впадины. Существенный интерес представили сооб
щения того же автора (1954) о находке фораминифер 
иеокома иа территории Сумской и Черниговской областей. 
Обнаруженный <в Смеловской опорной скважине комплекс 
фораминифер с многочисленными раковинами песчаных 
фораминифер рода H aplophragm oides а  маломощном слое 
темно-серой глины, залегающей непосредственно «иа юре, 
в основании пестроцветной проблематической толщи и осо
бенно наличие в составе комплекса H aplophragm oides 
nonioninoides (Reuss) позволило О. К. Каптареико-Черио- 
усовой отнести указанные глины к неокому (готериву и 
баррему), т. е. считать их самыми древними иижие- 
меловыми отложениями морского генезиса, а все выше
лежащие породы проблематической толщи — инжиемело- 
выми.

Установление присутствия морского иеокома иа терри
тории Днепровско-Донецкой впадины вызвало возражения 
со стороны некоторых исследователей (Лапкин и Стерлии, 
1957; Билык и Сухорский, 1959). Однако О. К. Каптареи- 
ко-Чериоусова (1959), использовав новые находки фора- 
мииифер в иижиемеловых породах Ичияиской площади и 
несколько изменив первоначальную интерпретацию полу- 
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ченных данных, снова подтвердила наличие морских готе- 
ривских и барремских отложеий. По ее мнению, эти отло
жения могут встречаться на территории Сумск-ой и Чер
ниговской областей, только в северной части Днепровско- 
Донецкой впадины. К юго-востоку и востоку ниже глин 
с фораминиферами появляется вторая толща пестроокра- 
шенных пород кимериджа — титона. Таким образом, к ниж
нему мелу были отнесены уже не все породы проблемати
ческой толщи, а только некоторая их часть без указания 
положения границы между верхней юрой и нижним мелом 
в местах отсутствия морского готериаа и баррема.

Б. О. Стерлин и О. Д . Билык (1958) пришли к выводу, 
что нижний мел (апт, неоком) на территории Днепровско- 
Донецкой впадины представлен континетальными образо
ваниями— кварцевыми 'песчаниками с прослоями темной 
углистой глины, белых каолиновых глин, линзами гравия 
и галечника, залегающими на размытой -поверхности более 
древних осадочных толщ. Вышележащие верхнеальбские 
и сеноманские отложения представлены кварцево-глауко- 
нитовыми теска ми и песчаниками, содержащими прослои 
кремнистых ‘песчаников и стяжения фосфоритов.

Всесоюзное совещание по уточнению унифицированной 
схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской плат
формы (1958 г.) утвердило установление присутствия в 
разрезе нижнего мела Днепровско-Донецкой впадины и 
северо-западной окраины Донецкого складчатого сооруже
ния готеривского, барремского, аптского и альбского 
ярусов. К нерасчлененным тотеривскому и барремскому 
ярусам были отнесены серовато-зеленые песчаные глины, 
местами слабосцементированные 'песчаники 'мощностью до 
20 м, содержащие в качестве руководящей формы Haplop- 
hragmoides aíf. nonioninoides (Reuss), к аптскому ярусу — 
континентальные пески, песчаники и огнеупорные глины 
общей мощностью до 34 ж с комплексом растительных 
остатков, к  альбскому ярусу (средний и верхний а л ь б )— 
пески разнозернистые, в различной степени глинистые, 
мощностью до 30 ж с комплексом форамнннфер.

О. Д . Билык и Р. Ф. Сухорский (1959) привели неко
торые данные о нижнемеловых отложениях северо-запад
ной части Днепровско-Донецкой впадины, преимуществен
но Краснопартизанской площади. Возникновение нижнеме
ловых пестроцветов связывается ими с существованием 
ва впадине аридного климата. На основании обнаружения 
спор и пыльцы в нижнемеловых породах Краснопартизан- 
ской площади (определение Г. В. Шрамковой) они счи
тают их аптскими.



В 1960 г. был опубликован составленный сотрудниками 
Геологического института АН УССР Атлас палеогеографи
ческих карт Украинской и Молдавской ССР, в том числе 
палеогеографические карты раннемеловой эпохи. Этн кар* 
ты, а также объяснительные записки к ним позволяют 
представить палеогеографию н осадконакопление «а терри
тории Днепровско-Донецкой впаднны в раннемеловую эпо
ху следующим образом.

На протяжении значительного отрезка времени, от 
неокома до альба, « а  территории впадины существовал 
континентальный режим. В это время формировались кон
тинентальные песчано-глинистые, местами пестроцветные 
отложения, лишенные палеонтологических остатков. Мощ
ность этих отложений изменяется в широких пределах — 
от Незначительной на окраинах впадины до 100 м  в ее 
центральной части. Только в северной части впадины обна
ружены признаки наличия морских осадков барремского 
моря — серые песчаные глины и пески с фораминиферамн.

В позднем альбе трансгрессирующее море вторглось 
в пределы Днепровско-Донецкой впадины. В условиях мел
кого моря накапливались маломощные глинистые пески, 
местами обогащенные лигнитом н охарактеризованные 
фораминиферамн в районе Среднего Прмднепровья. Мор
ские отложения получили развитие в северо-западной час
ти Днепровско-Донецкой впадины и в виде узкого рукава 
прослеживаются в юго-восточном направлении через район 
Полтавы почти до г. Лозовой. Юго-восточная часть впа
днны в это время представляла собой низменную аккуму
лятивную равнину, на которой происходило накопление 
преимущественно песчаных осадков. Окраины Донецкого 
складчатого сооружения оставалась низменной сушей, 
а Украинский кристаллический массив н собственно Д о
нецкое складчатое сооружение — возвышенной сушей, 
которая являлась источником обломочного материала, 
поступавшего в Днепровско-Донецкую впадину.

В 1961 г. опубликован Атлас литолого-палеогеографи- 
ческнх карт Русской платформы н ее геосинклинального 
обрамления. Н а литолого-иалеогеографнческой карте готе- 
рнвского н барремского веков территория Брянской, Чер
ниговской, частично Полтавской и Сумской областей 
изображена в виде прибрежной равнины, временами зали
вавшейся морем. К юту и юго-востоку она сменяется внут- 
рнматериковон равниной, простиравшейся от Киева к Пол
таве, Харькову, Сумам н Курску. Н а этой территории 
накапливались песчано-глинистые осадки, мощность кото
рых изменяется от 2 до 82 метров.
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В аптский век Днепровско-Доиецкая впадина представ
ляла собой виутриматериковую равнину с большим коли
чеством пресных озер и болот, на которой происходила 
седиментация песчаиых, алевритовых и глинистых осадков 
с  остатками наземных растений. Мощность аптского яруса 
на карте не указана. Снос обломочного (материала осуще
ствлялся (из района Донбасса и Украинского кристалли
ческого массива.

Н а литолого-палеогеографической карте -альбского века 
северо-западная часть Днепровско-Донецкой впадины отне
сена к  мелкой части шельфа (зона действия прибоя и 
воли), а юго-восточная часть показана как прибрежная 
равнина, временами заливавшаяся морем. Н а указанной 
территории накапливались морские и континентальные 
песчаные, алевритовые и глинистые осадки. Морские осад
ки содержат остатки фораминифер и моллюсков, среди 
них встречаются прослойки угля. Мощность альбских отло
жений колеблется в пределах 4— 120 метров.

А. М. Безуглый и С. А. Люльева (1961) охарактеризо
вали морские и континентальные нижиемеловые отложения 
на территории между городами Черкассы, Золотоноша и 
Луб1ны. Авторы указали, что инжнемеловые отложения 
подстилаются породами келловея, покрываются породами 
сеиомана или канева. В континентальных иижнемеловых 
отложениях были встречены споры и пыльца апта — ран
него алыба (?), в морских — фораминиферы позднего 
альба.

Б. П. Стерлии (1962) рассмотрел стратиграфию юрских 
и иижнемеловых отложений района Харькова, пройден
ных скважинами структурно-поискового бурения треста 
«Харьковнефтегазразведка». Ои отметил, что «глннисто- 
лесчаиая» свита М. М. Пригоровокого, залегающая между 
глаукоиит-кварцевыми пасхами верхнего альба — сеиомаиа 
и пестроадветами нижнего волжюкаг-о яруса, полностью 
сложена континентальными образованиями — темными 
тонкослоистыми глинами с лигиитами, чередующимися 
с  кварцевыми косослоистыми отесками и песчаниками. 
Б. П. Стерлии считает возможным сопоставлять «глинисто- 
песчаную» свиту .района Харькова с заводской, выделенной 
в  свое время Л. Ф. Луигерсгауэеном на северо-западной 
окраине Донецкого складчатого сооружения, и предлагает 
использовать название «заводская «свита» для всей толщи 
континентального нижнего мела Днепровско-Доиецкой впа
дины.

Как уж е отмечалось, стратиграфическое положение 
заводской свиты Л . Ф. Луигерсгауэеи определял в
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пределах верхняя юра — мел. Более того, впоследствии он 
рассматривал ее ка« самую верхнюю часть юрского раэре- 
эа. Попользовать название «заводская свита»для континен- 
.тальных нижнемеловых отложений Днепровоко-Донецкой 
впадины, составляющих только часть объема заводской 
свиты Л. Ф. Лунгерсгаузена, в связи с этим явно нецеле
сообразно.

Б. П . Стерлин проанализировал также проблему мор
ского неокома в Днепровско-Донецкой впадине. Признав 
возможность присутствия последнего в северо-западной 
части впадины, он вновь подверг сомнению достоверность 
его палеонтологического обоснования, сделанного 
О. К. Каптаренко-Черноусовой.

H. Е. Чуприн и М. А. Воронова (1963) на основании 
изучения спор и пыльцы из нижнемеловых отложений 
Леляковско-Оэерялской -площади, района г. Нежина и 
окважины 314 профиля Яготин — Батурин (Черниговская 
область) установили присутствие в нижнемеловом разрезе 
готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов, 
охарактеризованных соответствующими спорово-пыльцевы
ми комплексами. В другой работе М. А. Воронова (1963) 
более детально описала выделенные раннемеловые споро
во-пыльцевые комплексы, установив их характерные осо
бенности и стратиграфическое значение.

И. М. Сухорская и Р. Ф. Сухор<жий (1963) рассмот
рели природу фиолетовой окраски нижнемеловых пестро- 
цветов Чернухинской площади. Образование нижнемело
вых пестроцветов в целом, по мнению авторов, связано 
с временным господством сухого и жаркого климата на 
территории Днепровско-Донецкой впадины.

Г. В. Ш рамкова (1963) изучала спорово-пыльцевые 
комплексы мезозойских отложений «северо-западной окраи
ны Донецкого складчатого сооружения и Днепровско-До
нецкой впадины. Д ля нижнемеловых отложений северо- 
западной части впадины ею намечены два спорово-пыль
цевых комплекса. Первый из них характерен для готе
ривского и барремского ярусов, второй — для аптского.

О. Д . Билык и Р. Ф. Сухорский (1963) описали мезо
зойские отложения на ряде поисково-разведочных площа
дей Днепровско-Донецкой впадины. По данным этих авто
ров, нижнемеловые отложения залегают с угловым и стра
тиграфическим несогласием на породах верхней юры. Они 
представлены чаще всего сероцветными континентальными 
песчано-глинистыми породами со стяжениями пирита, обуг
лившимися растительными остатками и реже — с прослой
ками обуглившейся древесины.' Среди сероцветных пород
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встречаются прослон пестроцветных глин и алевролитов, 
приуроченные обычно к средней части .разрезов. По пали* 
нологнческнм данным авторы считают указанные конти
нентальные отложения аитскнмн, хотя и не исключают 
возможности наличия в их разрезе неокома. Выше с незна
чительным размывом залегают зеленые глауконит-кварце- 
вые пески и алевролиты с прослоями гезов сеноманского 
яруса мощностью 25—70 метров.

H. Е. Чупрнн (1964) привел данные о стратиграфии 
мезозойских отложений северо-западной части Днепровско- 
Донецкой впадины. В разрезе нижнего мела этой террито
рии по спорово-пыльцевым комплексам устанавливается 
наличие неокома, аптского и альбского лрусов.

Работы М. А. Вороновой (1964, 1966) посвящены глав
ным образом палинологической характеристике ннжлеме- 
ловых отложений северо-западной части Днепровско-До
нецкой впадины. Ею описано значительное количество 
спорово-пыльцевых спектров, послуживших основой для 
выделения споровонпыльцевых комплексов различных яру
сов нижнего мела этой территории.

Сеноманские и ннжнемеловые отложения Днепровоко- 
Донецкой впадины являются важнейшим водовмещающим 
комплексом пород. Подземные воды этого комплекса широ
ко используются для водоснабжения.

В последнее время появились данные о так «называемом 
«шестипачечном строении» сеноман-нижнемелового водо- 
вмещающего комплекса. При этом делается попытка 
придать такому строению региональное значение (Захар
ченко, 1964, 1965; Захарченко, Месяц, Эренбург, 1966). 
Имеющийся в нашем распоряжении фактический мате
риал противоречит этому утверждению (Литвин, Сух- 
но, 1968).

А. В. Иванников (1966), рассмотрев геологическое 
строение района Каневских дислокаций, отметил, что в 
этом районе нижнемеловые отложения представлены гра
вийно-галечной толщей Выржиковского и верхнеальбскимн 
песчаными породами.

Гравийно-галечная толща, описанная Р. Р. Выржнков- 
ским, распространена преимущественно в районе Канева. 
Она залегает на юрекнх отложениях, покрывается песками 
и песчаниками верхнего альба. Это позволяет условно от
носить ее к ннжнему мелу. По мнению Р. Р. Выржиков
ского, рассматриваемые отложения представляют собой 
древний аллювий, материал 
ными потоками из области У
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Верхнеальбские морские отложений распространены 
главным образом в южиой части Каневских дислокаций. 
Их нижняя часть представлена уплотненными желтовато- 
зеленоватыми песками с остатками морских организмов, 
верхняя— серо-зелеными лесками с прослоями темио-эе* 
леиого песчаника. Мощность верхиеальбскнх отложений 
достигает 21 метра.

О. К. Каптаренко-Черноусова, М. А. Воронова, 
К. С. Сулроиюк, И. М. Шайкии, И. М. Ямиичеико (1967) 
рассмотрели стратиграфию верхней юры и нижнего мела 
сёвёро-западиой части Диепровско*Доиецкой впадины — 
территории, расположенной между реками Сулой иа юго* 
востоке н Днепром иа северо-западе. В толще нижнего 
мела авторы отметили присутствие валаижпиского, готе- 
рпвското, барремского, аптского и альбекого ярусов. Оии 
привели состав епорово^пыльцевых комплексов ярусов, 
дали их микропалеоитологнческую характеристику. При 
этом утверждалось, что форамиииферы в иерасчленеииых 
готеривоких и барремских отложениях (определения 
О. К. Каптареико-Чериоусовой и Е. В. Мятлюк) встречены 
на Смеловской, Ичиянской и Глииско-Розбышевской пло
щадях. Однако это утверждение требует определенного 
уточнения.

Из приведенного О. К. Каптареико-Чериоусовой списка 
форамииифер в Смеловской опорной скважине и иа Ичияи- 
ской площади встречей только H aplophragm oides nonion- 
inoides (Reuss). Все остальные форамиииферы были обна
ружены нами (определение Е. В. Мятлюк) не на Глииско- 
Розбышевской площади, где морские готеривские и бар- 
ремские отложения воббще отсутствуют, а в скважине 1-е 
(с. Быстрик), скважние 406 (профиль Корюковка — Не
жин) и в скважине 448 (Березияиская площадь). Это 
уточнение необходимо сделать, чтобы исключить возмож
ную ошибку при определении площади распространения 
морских готеривскнх и барремских отложений.

В монографии О. К. Каптареико-Чериоусовой (1967) 
основное внимание уделено описанию позднеальбекого 
комплекса форамниифер, установленного автором для 
Среднего Приднепровья. Одновременно приведены некото
рые данные и общие сведения о стратиграфии иижлего 
мела Диепровско-Доиёцкой впадины.

И. Г. Сазонова и H. Т. Сазонов (1967) описали схему 
стратиграфии юры и нижнего мела Русской платформы, 
палеогеографические реконструкции юрского периода и 
раннемеловой эпохи, привели соответствующие палеогео
графические схемы и охарактеризовали опорные разрезы
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различных литолого-фациальных зон. D результате рас
смотрения нижнемеловых отложений Днепровско-Донецкой 
впадины И. Г. Сазонова пришла к выводу, что они еще 
детально не описаны, а нх стратиграфическое подразде
ление с выделением подъярусов, точным проведением гра
ниц между ярусами и характеристикой опорных разрезов 
пока отсутствует.

С некоторыми положениями, высказанными И. Г. Сазо
новой относительно иижиемеловых отложений Днепровско- 
Донецкой впадины, нельзя согласиться. Об этом будет 
сказано несколько ниже.

В 1971 г. были опубликованы восьмой том стратигра
фии УССР (мел), а также стратиграфическая схема мело* 
вых отложений Украины н объяснительная записка к ней. 
Унифицированная н районные схемы стратиграфии инж- 
него мела разработаны на совещаниях меловой подсекции 
Украинского межведомственного стратиграфического коми* 
тета, объяснительная записка составлена сотрудниками 
отдела мезозоя ИГН АН УССР. Хотя при составлении 
стратиграфической схемы нижнего мела Диепровско-До- 
нецкой впадины и се&еро-эападной окраины Донецкого 
складчатого сооружения были использованы новые мате
риалы, она остается несовершенной н требует дальнейшего 
уточнения.



Глава H

СТРАТИГРАФИЯ

Стратиграфическое расчленение нижнего мела Днеп-

^овско-Донецкон впадины и северо-западной окраины 
[онецкото складчатого сооружения сопряжено с большими 

трудностями н во многих отношениях является дискуссион
ным.

Всесоюзное совещание по уточнению унифицированной 
схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской плат
формы (1958 г.), решения которого опубликованы в 1962 г., 
утвердило унифицированную и районные схемы стратигра
фии нижнемеловых отложений Русской платформы, в том 
числе схему стратиграфии ннжнего -мела Днепровско-До
нецкой впаднны н северо-западной окраины Донецкого 
складчатого сооружения.

Посл-е принятия этой схемы в результате структурно
поискового л  разведочного бурения в Днепровско-Донец- 
кой впаднне н на прилежащих территориях был получен 
обширный материал для более детального всестороннего 
изучения ннжнемеловых отложений, в частности для уточ
нения их стратиграфического подразделения. Оказалось, 
что эти отложения представлены преимущественно конти
нентальными образованиями, в меньшей степени — мор
скими и широко распространены на территории впаднны.

Возраст континентальных образований устанавливается 
главным образом по нх положению в разрезе, спорово
пыльцевым комплексам, отпечаткам растений и литологи
ческому составу, возраст морских — по находкам остатков 
фораминифер н моллюсков, спорам, пыльце н литологн- 
ческнм особенностям. На территории впадины было выяв
лено присутствие морских валанжинскнх отложений н 
установлено, что готернвекнй н барремскнй ярусы пред
ставлены морскими и континентальными отложениями. 
Морские отложения распространены н палеонтологически 
охарактеризованы только в северо-западной части Днеп
ровско-Донецкой впаднны (Черниговская н Сумская обла
сти). Континентальные отложения распространены более 
широко, сменяют морские вверх по разрезу н замещают 
их по простиранию.

Согласно данным В. Н. Преображенской (1963, 1966), 
раковины форамннкфер H aplophragm oides nonioninoides 
(Reuss) часто встречаются в валанжнне Липецкой, Орлов
ской, Брянской н Курской областей. В связи с этим воз
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можность использования этого вида в качестве руководя
щей формы для готернвского н барремского ярусов Днеп
ровско-Донецкой впадины вызывает сомнения. Этот внд не 
приведен н в списках фораминнфер готернва и баррема 
юго-восточной частн Белоруссии (Акнмец, 1966). В то же 
время появились новые данные о находках фораминнфер, 
которые позволяют составить более обоснованную страти
графическую схему (Лнтвин, 1965, 1967).

Изучение ннжнемеловых отложений Днепровско-Донец
кой впаднны показало, что нстннные мощности отдельных 
ярусов не соответствуют указанным в стратиграфической 
схеме, а их лнтологнческая характеристика такж е весьма 
несовершенна.

Работы последнего десятилетня в той или иной степени 
освещают стратиграфию н состав ннжнего мела различных 
районов Днепровско-Донецкой впаднны (Безуглый, Людье- 
ва, 1961; Стерлнн, 1962; Чупрнн и Воронова, 1963; Билык, 
Сухоракнн, 1963; Чупрнн, 1964; Воронова, Супронюк, 1964; 
Воронова, 1964, 1966; Лнтвнн, Еремнна, 1964, 1965, 1967, 
1968; Лнтвнн, 1966, 1967; Каптаренко-Черноусова, Воронова 
н др., 1967; Каптаренко-Черноусова, 1967 н др .). Хотя мноч 
гне вопросы стратиграфического .расчленения ннжнемело
вых отложений продолжали оставаться не решенными 
(■положение нижней и верхней траниц ннжнемеловых отло

жений, площадное распространение н надежное палеонто
логическое обоснование отдельных ярусов, стратиграфи
ческая полнота разрезов ннжнего мела отдельных районов 
впаднны н т. д .), появление новых данных вызвало необ
ходимость внесения соответствующих изменений в нх стра
тиграфическую схему.

И. Г. Сазонова и H. Т. Сазонов (1967) предложили 
схему стратиграфии ннжнего мела Русской платформы с 
некоторыми изменениями, внесенными решением МОК 
СССР (1965 г.), в унифицированную схему, утвержденную 
Всесоюзным совещанием в 1958 году. Основные изменения 
заключаются в том, что рязанский горизонт Н. А. Бого
словского рассматривается в качестве аналога беррнасско- 

го яруса с двумя зонами: ннжней — R iasanites rjasanensis 
н верхней — Bogoslovskia stenom phala. В связи с этим 
рязанский горизонт исключается из состава валанжннского 
яруса н последний разделяется на два подъяруса — ниж 
ний и верхний.

В 1964— 1966 гг. на совещаниях в Киеве, созванных 
меловой подсекцией Украинского межведомственного стра
тиграфического комитета, были разработаны районные н 
унифицированная стратиграфические схемы меловых отло-
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женнй УССР, опубликованные в 1971 г. В их числе — 
схема стратиграфии нижнемеловых отложений Днепров
ско-Донецкой впаднны н северо-западной окраины Донец* 
кого складчатого сооружения, составленная прн нашем 
участии и 'принятая с некоторыми изменениями н добавле
ниями в настоящей работе за основу стратиграфического 
расчленения иижиемеловых отложений.

Нижнемеловые отложения широко распространены на 
территории Днепровско-Донецкой впаднны. Обычно они 
залегают под более молодыми отложеннямн, и только в 
районе Канева н на северо-западной окранне Донецкого 
складчатого сооружения встречаются нх выходы на днев
ную поверхность. В пределах изученной территории ннж- 
немеловые отложения подстилаются различными ярусами 
верхней, реже средней юры. Мощность нижнемеловых 
отложений изменяется в широких пределах, достигая 
местами 193 м, глубина залегания кровли такж е является 
непостоянной (табл. 1). В разрезе нижнего мела установ
лено присутствие валанжннского, готернвского, баррем- 
ского, аптского и альбского ярусов. Площадь распростра
нения н литологическнй состав отдельных ярусов опреде
ленным образом изменяются. Наличие беррнасского яруса 
в пределах изученного региона лока не установлено.

Т а б л и ц а  1
Глубина яаллания кровли и мощность нижнемеловых отложений 

Днепровско-Донецкой впадины

Patou
^Глубин. Мощность,

1 2 3

Родноковка, скважина 248 132 49,5
Домотканово, скважина 26 179 63,5
Кудлаевка, скважина 28 
Шостка, скважина 7-г

211 74
207 67

Глухов, скважина 27 225 75
Быстрнк, скважина 1-с 329.5 92
Путнвль, скважнна 1*р 326 89
Степановна, скважина 1-гс 447. 112
Клюсы, скважнна 31 300,5 71
Береэнянскея площадь, скважнна 448 
Прюфнль Корюковка— Нежнк:

400 99

скважнна 406 479 142
скважнна 410 511 161

Менская площадь, скважнны 518, 521 496—520 127
Максаковская площадь, скважнна 511 485 137
Аннсовская площадь, скважнны 204, 214 452-596 134-143
Олншевская площадь, скважнна 77 
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Продолжение табл. t

1 2 э

Профиль Нежин — Нов. Басань:
скважина 427 325,5 56,5
сяважнна 426 376 82
скважина 423 453 136

Профиль Ягптин— Батурин:
скважин а 326 266 38
скважина 324 360 52
скважина 316 521 155

Леляковско-Оэерянская площадь, скважины 518—582 127—146
463, 469, 481, 483

Глинско-Роэбышевская площадь, скважины 788-838 169-193
23, 32, 33, 36

Венвславовская площадь, скважина 156 700 176
Липоводолкнская площадь, скважины 2, 6, 19 998—1086 176—183
Берестовская площадь, скважина 250 873 156
Лютеньковская площадь, скважины 1, 2, 3, 670-1001 145—184

5, 6, 7, 8, 13
Новотронцкое поднятие, скважины 409, 420, 778-807 143,5—

421, 431 150
Рыбальское поднятие, скважины 397, 416, 830—860 147,5—

441, 445 170
Ахтырская площадь, скважина 7 621 141,5
Богодухов, скважина 44 737 83
Красноэаярская площадь, скважины 1, 3, 4, 

7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 26, 32
870-1012 158,5—

186
Солохо-Диканьская площадь, скважнны 1, 2, 296—433 97—124

7, 13, 35
Старолокровская площадь, скважины 199, 640-678 31-65

200, 204, 208 
Междуречье рек Орелн н Орелькн:

123скважина 30 60
скважкна 32 137 79
скважина 37 133 66

Медвеоовская структура, скважнны 2, 6, 7 169—270 93—96
Крестшценская площадь, скважина 31 393,5 98,5
Верхнеланновская площадь, скважина 21 215,5 71,5
Профиль Валки— Орчнк, скважина 5 510 100
Федоровская площадь, скважнны 91, 100, 

208, 213, 224, 225
106—216 40-88

В аланж инский ярус

Наличие юаланжинокаго пруса ка доученной территории 
долгое время отрицалось. Так, Г. И. Бушинский (1954) 
отмечал, что в  центральной и южной частях Днепровско- 
Донецкой впадины заведомо валанжнИскне отложения не 
установлены. П равда, он допуакал возможность частичной



принадлежности к валанжину красноцветных глин в Путив- 
ле, Краматорском н Славянском районах Донбасса, однако 
это (предположение в дальнейшем не подтвердилось. На ли- 
толого-налеогеографической карте валанжинского века Рус
ской платформы и ее геосинклинального обрамления (1961) 
указанные южная н юго-западная границы распростране
ния отложений также не выходят за пределы Воронежской, 
Курской и'Брянской областей.

Впервые присутствие валанжинского яруса в северо-за
падной части изученного региона было оттмечено нами в 
1960 г. нрн изучении разрезов нижнего мела районов горо
дов Новгород-Северского, Шосткн, Глухова н Др. Позже 
М. А. Воронова н К. С. Супронюк (1964) по палинологи
ческим данным установили наличие валанжинского яруса в 
основании нижнемеловых разрезов Менокой, Максаковскои, 
Адамовской, Великозагоровскон ллощаден (Черниговская 
область). Обнаружение гааланжннских отложений « а  севе- 
ро-заиаде Днепровско-Донецкой впадины позволило с уче
том данных о валанжнне Белоруосни (Акнмец, 1966) не
сколько расширить площадь нх раюпросгранения на терри
тории Русской платформы, продлив ее «а юго-запад и запад  
через Сумскую и Черниговскую области з  пределы юго*вос- 
тачной части Белоруссии (Припятского прогиба).

К валанжинскому ярусу относится ннжняя часть мор
ских отложений нижнемелового разреза, 'встреченная толь
ко на северо-западе Днепровско-Донецкой впадины (рис. I, 
где /  — предполагаемая современная южная/ граница рас
пространения валанжинского яруса; 2  — песчано-алеврнто- 
вые мелководные морские отложения; 3 — 'форэминнферы; 
4 —' споры и лылца; 5 —^граница 'выходов кристаллических 
пород Украинского щнта;6 — зоныкраевыхразломов, огра
ничение палеозойского грабена; 7 — скважины, аскрывшне 
валанжинские отложения, разрезы которых изучены). По 
имеющимся данным, нх мощность колеблется в пределах 
0—31,5 м, глубина залегания кровли изменяется от 166 до 
716 метров. Соответствующим образом колеблются и абсо
лютные отметки кровли валанжинского яруса, что обус
ловлено общим погружением в сторону центральной час* 
ти впадины н наличием многочисленных локальных 
структур.

Валанжинские отложения залегают трансгрессивно на 
различных горизонтах «верхней юры, перекрываются обыч
но готернв— барремским ярусами. Их ннжняя н верхняя 
границы с подстилающими верхмеюрскимн и перекрываю
щими готерив — барремскнми породами проводятся в ряде 
случаев довольно условно.



Не установлена окончательно также площадь распрост
ранения валанжинокого яруса. 'Приведенное на схеме 
(рис. 1) ограничение этой площади требует дальнейшего 
уточнения. В пределах .площади распространения валаи- 
жинскис отложения отсутствуют, очевидно, в сводовых час
тях некоторых локальных структур. Вполне возможно, что 
морские лаланжииские отложения по простиранию заме
щаются континентальными, однако яаниых, подтверждаю* 
щих такое предположение, пока нет.

Валанжинскии ярус представлен главным образом пес
чаными и алевритовыми породами.в меньшей степени — 
глинистыми и •песчано-алеврито-глинистыми смешанными 
породами. Встречаются маломощные прослойки сидерита 
и местами желвачки фосфоритов.

В районе с. Родионовки песчано-глинистые породы 
валанжина мощностью 15 м залегают иа глинах нижнего 
оксфорда. Скважиной 248, пробуренной Севской ГСП в 
I960 т., начиная с глубины 166,5 м, здесь пройден следую
щий разрез (сверху вниз):

Kív 1. Песок темно-серый, почти черный, с зеленоватым оттенком 
мелкозернистый, глинистый, уплотненный. Мощность б м.

2. Глнна черная, песчаная, в нижней части темно-серая с зеле
новатым оттенком, с примесью глауконита и гнездами песка 
темно-серого, мелкозернистого, слюдистого, глауконнт-кварце- 
вого. В интервале 177—177,1 м — сндернт темно-серый, лес- 
чано-глнннстый. Общая мощность 6,5 м.

3. Глнна темно-серая с зеленоватым оттенком, ' землистым из
ломом н примесью глауконита. Мощность 2.5 м.

В районе с. Домоткаиово валанжинские отложения 
представлены алевритами, в районах г. Шосткн и с. Куд- 
лаевки — мелкозернистым, глауконит-кварцевым песком. 
В разрезах г. Глухота и с. Быстрин среди тлауконит-квар- 
цевых песков появляются прослои глин, алевритов, лесчано- 
алеврито-глинистой смешанной породы и прослойки сидери
та мощностью до 5 см (с. Быстрин). В основании разреза 
Глухова встречены мелкие желвачки фосфоритов, а в раз
резе с. Быстрин на глубине 419 м — раковины фораминифер 
H aplophragm oides sp. и Trochammina sp.

В районе с. Степановкн к валаижнну несколько условно 
отнесена глина темногсерая с  зеленоватым оттенком,, алев- 
рнточпесча'ная, мощностью 1 м, с мелкими желвачками фос
форитов, залегающая на волжском ар-усе.

На Аи’исовской, Береэнянской площадях и в районе 
г. Щорса разрезы валаижииского яруса сложены главным 
образом алевритами, иногда с песками в нижней части и 
прослоями глии и смешанных пород. Скважиной 204 иа

25



26



Kjv 1. Алеврнт грязновато-зеленый н серый с зеленоватым оттенком, 
глинистый, слюдистый, с мелкой неправнльно-валннсгой слоис
тостью, чередуется с породой гряэно-ссрой с зеленоватым 
оттеком, глинисто-алевритовой, с глауконнтом, слюдистой. 
В интервале 585—590 м встречены раковнны форамнннфер 
Marginulina еж gr. robusla Reuss, Marginulina sp., Spirillina 
minima Schako, Turispirillina sp., Dentalina sp., Lagena sp., 
Globulina sp., Hoglundlna sp. Мощность 12 м.

2. Алеврнт зеленовато-серый с грязноватым оттенком, глинистый, 
слюдистый, тонкослоистый, участками кэвестковкстый, с хода
ми нлоедов, чередуется с зеленовато-серой, влеврнтовой, тон
кослоистой, нэвестковнстой глиной. В основании алеврнт силь
но глинистый с раковинами форамнннфер Marginulina pyrami- 
dalis Koch., Marginulina ex gr. robusta Reuss, Trochammina sp. 
nov., Spirillina minima Schako, Hoglundina epi NodosariB sp. 
Мощность 5 м. ‘

В скважинах профиля Корюковка — Нежнн разрезы ва- 
ланжннского яруса сложены алевритами в нижней частн 
и песками — в верхней. Иногда разрез полностью сложен 
алеврнта,мн с орослокмн песчаников и глин преимуществен
но в его средней частн. В качестве примера приведем описа
ние разреза валанжннского яруса, пройденного скважиной 
406 с глубины 595 <м (сверху вниз):

Kxv I. Песок грязно-серый с зеленоватым оттенком, мелкозернистый, 
глинистый, глауконнт-кварцевый, неслоистый, уплотненный 
с лннэамн серой алеврнтнстой глины и прослоем 0,10 м мощ
ности серого, мелкозернистого, нзвестковнстого, крепкою, 
неслонстого, с ходами нлоелов песчаника. Общая мощность 
9 м.

2. Песок (по каротажу). Мощность 4 м.
9. Песок грязно-серый с зеленоватым оттенком, мелкозернистый, 

глаукоынт-кварцсвый, слюдистый, неслоистый, уплотненный. 
Мощность 2.5 м.

4 Алеврнт грязно-серый с зеленоватым оттенком, глнннсто-песча- 
ннстый, неслоистый, нензвестковнстый. уплотненный, с про
слоем песчаника грязно-серого с зеленоватым оттенком, мел
козернистого, глинистого, слабосцементнрованиого, с глаукони
том. В алеврите встречаются раковнны форамнннфер Trocham- 
mine sp. Мощность 6 м.

5. Алеврит грязно-серый с зеленоватым оттенком, песчаный, гли
нистый, с глауконитом, неслоистый, уплотненный. Встречаются 
раковнны форамнннфер Ammodiscus sp., Hyperamminoides sp.. 
Hoglundina sp. Мощность 4,5 м.

На Менской и Максаковской площадях в валалжннском 
прусе вновь преобладают пески, в некоторых разрезах верх- 
няя часть представлена глинами. Так, скважиной 521 на

Аннсовской площади с глубины 578 м  пройден следующий
разрез (сверху вниз):
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KiV 1. Глина (по каротажу). Мощность 9 л.
2. Песок темно-серый с зеленоватым оттенком, мелкозернистый, 

алеврнтнсто-глиннстып, уплотненный, глауконнт-кварцевый, 
ненэвсстковпстый. Мощность 12 м.

Остатки морских организмов в валанжинских отложе
ниях встречаются относительно редко (Литвин, 1965, 1967; 
Каптаренко-Черноусова, 1967). На Анисовской площади 
(скважина 204), в разрезах скважин профиля Корюковка — 
Нежич (скважины 406, 413), а также в районе с. Быстрик 
(скважина 1-е) л  алевритах, глинах и глинистых лесках 
нами встречены раковины фораминифер Glomospirella gaul- 
tina (Berth.), Glomospira sp., Ammodiscus sp., Hyperammi- 
noides sp., H aplophragm oides sp., Trochammina sp., Troc- 
hammina sp. nov., M arginulina ex gr. robusta Reuss, M argi- 
nulina pyraniidalis Koch., M arginulina sp., Verneuilina sp., 
Modosaria sp., Lagena sp., Globulina sp., Spirillina minima 
Schako, Turispirillina sp., H oglundina sp., Dentalina sp. 
(определение E. В. Мятлюк). Одновременно встречены 
раковины остракод плохой сохранности. Комплекс форами
нифер в общем небогат, состоит глаганым образом из пес
чаных форм. Сохранность раковин фораминифер не всегда 
удовлетворительна, они часто деформированы и заполнены 
сульфидами железа.

Наряду с фораминиферами в валанжинских отложенийх 
обнаружены опоры и пыльца (г. Глухов, скважина 27; 
с. Быстрик, скважина 1-е; с. Степаноока, скважина 1-гс). 
Количественное соотношение спор и пыльцы в составе от
дельных спектров не постоянно: в одних больше слор, в дру
гих — пыльцы, в целом ж е для опорово-лыльцевого комп
лекса присуще незначительное преобладание спор над 
пыльцой.

В составе споровой части комплекса преобладают споры 
папоротников, преимущественно глейхениевых, днксониевых 
и неопределенного систематического положения. Реже 
встречаются споры схизейных, осмундовых, птеридиевых 
и др. В заметном количестве распространены опоры плауно- 
видиых, изредка хвощевидных и мохообразных растений.

В пыльцевой части комплекса доминирует пыльца 
голосеменных растений с преобладанием хвойных (12,5— 
57,5% ). Часто вс!речается пыльца семейства сосновых из 
родов Pinus, Picea и семейства Podozamitaceae. Содержа
ние пыльцы Classopollis P íl. составляет обычно 0—7%, 
а в  одном спектре — 24,5%. В составе некоторых спектров

Менской шлощади с глубины 602 м пройдены следующие
породы валанжинского яруса (сверху вниз):
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в заметном количестве содержатся Perldinea и Hystrichosp- 
haera.

Состав спорово-пыльцевого комплекса валанжннского 
яруса на территории Черниговской области изучен М. А. Во
роновой (1965, 1966, 1967). По ее сведениям, в составе 
древесной растительности валанжинского ■века присутство
вали представители семейства Ginkgoaceae, Cycadaceae, 

Podocarpaceae, Pinaceae, Bennettitales. Папоротники состав
ляли нижний ярус леса. Наиболее «богатой и разнообраз
ной была мезофильная н гидрофильная «растительность 
низменных равнин.

Палеонтологические данные не позволяют пока досто
верно установить наличие в ъаланжинскнх отложениях 
определенных подъярусав и тем более зон. Отсутствует так
же единое мнение о подразделении валанжннского яруса 
на прилежащих территориях

Как считает С. А. Коваль (1966), теа территории Кур- 
ской магнитной аномалии присутствует только ннжннй 
валанжин, а в пределах Припятского прогиба (Акнмец, 
1966) — предположительно ннжннй и верхний (в современ
ном их «понимании).

И. Г. Сазонова (1967) отмечает, что ранневаланжин- 
ское море, проникавшее широким проливом в Подмосковье, 
доходило на юго-западе до правобережья Десны и вер
ховий Сейма. В поздневала-нжннское -время в централь
ной части Русской платформы море занимало только 
северо-восточную часть Московской синеклнзы. На западе 
сушей являлась Белорусская антеклнэа, соединявшаяся на 
юге с Украинским щнтам, Донбассом и Воронежской анте* 
клнэон. Морской берег проходил по север-ному и восточ
ному склонам Воронежско-Ставропольской суши.

Сказанное (позволяет полагать, что наиболее -вероятным 
является наличие на изученной территории нижневалан- 
жинских отложений.

Нерасчлененны е готери в—- барремский ярусы

Нерасчлененные готерив — барремские отложения рас
пространены более широко, чем валанжинскнй ярус. Они 
пройдены структурно-понсковымн скважинами на террито
риях Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской 
областей. Мощность этих отложений изменяется от нуля 
до 133 м, глубина залегания кровли — от 155 до 1160 мет
ров. В пределах изученной территории готерив —барремские 
отложения не обнажаются «а дневной .поверхности. На

29



северо-восточном склоне Украинского щнта их присутствие 
не установлено. Отсутствуют такж е данные о наличии 
готерив — баррема на северо-западной окраине Донецкого 
складчатого сооружения, а также в  юго-восточной части 
Днепровско-Донецкой впадины — в междуречье рек Орели 
и Орельки, на Крестищенской, Федоровской, Вррхнелан- 
новскон, Солохо-Дикаиьской площадях, Медведовском под
нятии, в южных скважинах профиля Валки — Орчик и др.

Готерив — барремские отложения залегают иа валан- 
жииском ярусе или иа верхнеюрских образованиях, пере
крываются аптскими, альбскими или сеиомаискими поро
дами. В их составе выделяются две отличающиеся по 
литологическим и фациальиым признакам толщи пород, 
последовательно сменяющие друг друга по разрезу и про
стиранию: 1) песчано-глинистая сероцветная, 2) глинисто- 
песчаная пестроцветио-сероцветная.

Песчано-глинистая сероцветная толща. Распространение 
песчано-глинистой сероцветной толщи ограничено террито
риями Чернигоьской и Сумской областей, где ею представ» 
лена нижияя часть разреза готерив — барремских отло
жений (рис. 2, где 1 — предполагаемая современная южная 
граница распространения сероцветной толщи; 2 — песчано- 
глинистые сероцветиые отложения (осадки прибрежного 
мелководья, опресненных морских заливов, лагун и, воз
можно, приморских озер и речных дельт); 3  — скважины, 
докрывшие сероцветные отложения, разрезы которых изу
чены; 4 — фор амин аферы; 5 — опоры и пыльца; 6 — гра
ница выходов кристаллических пород Украинского щита; 
7 — зоны краевых разломов, ограничение палеозойского 
грабена). По имеющимся данным, мощность толщи изме
няется от нуля до 31 метра. К югу и юго-востоку она заме
щается континентальной глинисто-песчаной лестроцветно- 
сероцветиой толщей лород, а в северном, северо-восточном, 
северо-западном и западном направлениях смыкается 
с морскими образованиями подобного типа, распространен
ными на территории РСФСР (Брянская и Курская обла
сти) и в юго-восточной части Белоруссии.

Породы сероцветиой толщи залегают на валанжннском 
ярусе, а там, где последний отсутствует — на различных 
ярусах верхней юры. Сероцветная толща сложена преиму
щественно песчаными н глинистыми породами. Значитель
но реже встречаются алевритовые и смешанные лесчано- 
глииистые лороды. Грубообломочные породы в составе 
сероцветных отложений существенного значения не имеют. 
П о сравнению с  валанжинским ярусом увеличивается 
содержание конкреционных сидеритов.
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В районе с. Родноновки сероцветиая толща залегает на 
песках валаижииского яруса и перекрывается непосред
ственно аптским ярусом. Скважиной 248 с глубины 155 м 
пройден следующий ее разрез (сверху вниз):

Kí h — b 1. Тонкое переслаивание светло-серого мелкозернистого песка 
н черной глнны. Мощность 2,5 м.

2. Песок светло-серый, мелкозернистый, алеврнтнетый, слю
дистый с органическим веществом и прослойком песчаника 
с ендернтовым цементом, в нижней части сильно глинистый. 
Общвя мощность 4,5 м.

3. Глниа темно-серая до черной с большим количеством рас
тительных остатков и прослойками песка светло-серого, 
мелкозернистого. Мощность 5,5. и.

4. Глниа темно-серая до черной, с линзочками и гнездами 
гравийных зерен кварцв, с глауконитом, в нижней части — 
с обилием гравийных зерен кварца н желвачками фосфо
ритов. Мощность 2 м.

В районе с. Домоткаиово разрез сероцветной толщи 
начинается грязно-серым, мелкозернистым, глаукоиит-квар- 
девым песком, который кверху сменяется глинистыми по
родами мощностью 7 метров. Выше 'вновь следуют 
грязновато-серые с зеленоватым оттенком, мелко- и разно* 
зернистые, глаукоиит-кварцевые, слюдистые, с  ходами ило- 
едов пески. В основании их лежит зеленовато-серый, мес
тами розоватый, мелкозернистый, крепкий, с сидеритовым 
цементом песчаник. Верхняя часть разреза сложена серой, 

грязно-серой и черной глиной, в нижней отмечаются мно
гочисленные гнезда и прослойки мелкозернистого глауко- 

лнт-кварцевого песка. Встречаются обуглившиеся расти
тельные остатки.

Строение разрезов сероцветнон толщи в районах 
г. Шостки и с. Кудлаевки в общем аналогично разрезу 
с. Домоткаиово. Представление о характере сероцветных 
отложений дает описанный иамн разрез по скважине 7-г 
(г. Ш остка), которой с глубины 238 м пройдены следую
щие породы (сверху вниз):

Kí h — b 1. Глина светло-серая, песчанистая, неслоистая, неизвестно* 
впетеп, с мелкими стяжениями сульфидов железа. Мощ
ность 1 м.

2. Песок грязно-серый, мелкозернистый, глинистый, слюдис
тый, уплотненный, нелзвестковнстый с глауконитом, лин
зами, прослойками темно-серой и черной глины, непра
вильно-волнистой прерывистой слоистостью. Встречаются- 
обуглившиеся растительные остатки. D верхней части песка 
отмечается прослой мощностью 0,10 м, сложенный почти 
целиком листочками мусковите, п основании лежит порода 
темно-серая, песчано-глинистая, слюдистая с глауконитом. 
Общая мощность 10,5 м.



3. Глина темно-серая, алевритовая, местами тонкоотмученная, 
слюдистая, нензвестковнстая. Встречаются линзочки и про
слойки грязно-серого алеврита с глауконитом, а также 
неправильно-волнистая слоистость (0,8 м), Кинзу она сме
няется глииоЙ светло-серой, серой и темно-серой с зелено
ватым оттенком, тонкоотмучеяной, местами алевритнстой, 
нензвестковнстой, в нижней части с прослойком сидерита 
мощностью 5 см (1 м). Еще ниже лежит глнна грязно- 
серая, песчаная, неслонстая, нензвестковнстая, слюдистая. 
В своей нижней части глина сменяется породой грязно- 
серой, алеврнто-глнынсто-песчаной, слюдистой с глаукони
том. Общая мощность 3,5 м.

4. Глнна серая, местами яериая, алевритястая, слюдистая, 
нензвестковнстая (0,4 м). Кинзу она переходит в алеврит 
грязно-серый с глауконитом, глинистый, неслоистый, уплот
ненный, неизвестковисгыЙ, с линзочками и прослойками 
темно-серой глнны (0,6 м). Еще ниже следует глина гряз
но-серая, сильно песчаная, комковатая, ненавестковястая 
с прослойками грязно-серого с зеленоватым оттенком алев-
Йнта. Общая мощность 1,5 м.

орода грязно-серая и темно-серая, песчано-глинистая, 
в нижней части с многочисленными гнездами темно-серого 
с зеленоватым оттенком разнозеринстого песка с гравием 
н глауконитом. Встречен маломощный прослоек сидерита. 
Мощность 3 м.

В районе г. Глухова в осиовалии разреза лежит грязно? 
серый, разнозериистый с глауконитом песок (0,5 *)» сме
няющийся кверху песками грязио-серыми, местами зелено- 

рато-серыми, мелкозернистыми, глинистыми с тонкими 
прослойками грязно-серых тлии и темно-серой песчано-гли
нистой смешанной породы (5,5 я ) .  Пески заканчиваются 
зеленовато*серым с розоватыми пятнами, мелкозернистым, 
с сидеритовым цементом и налетами «а поверхности суль
фидов железа радиально-лучистого строения песчаником 
(0,5 м ). Верхняя часть разреза сложена темно-серой и 
гряэио-серой со слабыми буроватыми пятнами, песчано- 
алевритовой, с  гнездами глауконит-кварцевого песка и тон
кими прослойками сидерита, глиной, выше которой сле
дуют глины светло-серые и серые со слабыми розоватыми, 
желтоватыми и коричневатыми оттенками, иеизвестковнс-. 
тые, часто тонкослоистые, с  обуглившимися растительными 
остатками и тонкими прослойками глинистого сидерита. 
Общ ая мощность глии — 12,5 м.

В районе с. Быстрик скважиной 1-с с глубины 394,5 м 
пройден следующий разрез сероцветной толщи (сверху 
вниз):
Ki h — b 1. Глнна светло-серая с розоватыми и коричневатыми пятна

ми, тонкоотмученная, иногда алевритовая, с тонкой горк- 
эонталыюй, местами несколько волнистой слоистостью, 
нензвестковнстая. Мощность 6,5 м. ' " _
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2. Глина серая и светло-серая, местами с розоватыми в К<5- 
рнчневатымн пятнами, тонкоотмучениая и алевритнстая, 
с тонкой горизонтальной и несколько волнистой слоисто- 
стью. Встречаются прослойки сидерита мощностью до 2 см 
н мелкие овальные сидеритовые конкреции. Обнаружены

Маковины форамнннфер Proteonina sp., Glomospirella gaul- 
na (Berth.), Haplophragmoid.es indericus Mjatl., Haploph* 

ragmoides sp., Ammobaculites sp., Trohammina aff. aepres* 
sa Lozo, Hoglundina sp., Blmonilina sp., Ostracoda. Мощ
ность 2 м.

3. Песчаник зеленовато-серый с грязноватым оттенком, мелко* 
зернистый, глаукоиит-кварцевый, глинистый, неслонстый, 
слабосцементированиый, иензвестковнстый с прослойкам» 
темно-серой песчаной глины. Мощность 2,5 м.

4. Песчаник раэноэернисгый. Мощность 1,5 м.
5. Песчаник грязно-серый с зеленоватым оттенком, мелкозер

нистый, а лавритисто-гл инистый, . полевошлат-кварцевый с 
глауконитом, иеслоистый, слабосцементироваиный, с про 
слоями алеврита. Мощность 4 м.

6. Песок грязно-серый с зеленоватым оттенком, разиоэер- 
нистый, с гравием н мелкой галькой кварца, глауконит* 
кварцевый, глинистый, неслонстый, уплотненный. Мощность 
2 м.

В районе с. Степановки серсигветные отложения мощ
ностью 18 м  представлены главным образом глинами серы
ми и светло-серыми с зеленоватым оттенком, местами зеле- 
ловато-серыми, от хорошо отмученных до алевритистых, 
тонкослоистыми, содержащими прослойки и желваковид- 
ные стяжения сидерита и мелкий растительный детрит.

В основании разреза сероцветной толщи с. Клюсы 
лежит лесок грязно-серый, пятнами желтовато- и бурова
то-серый, разнозерннстый (1,4 м ). Кверху он сменяется 
чередованием грязно-серых, темно*серых и зеленовато-се
рых, мелкозернистых, иногда мелко-разнозернистых, гла- 
уконит-кварцевых лесков и (песчаников с грязно-серыми и 
темно-серыми «глинами, часто содержащими многочислен' 
ные гнезда и прослойки .мелко- и разнозернистого песка 
•(6,6 м ). Разрез заканчивается глинами с прослоем песча
ника в верхней части (7 м ).
I В районе г. Щорса в сероцветной толще вновь преоб
ладаю т глины, чередующиеся с песчаными (породами.

Н а Береэнянской площади разрез начинается серым, 
разнозернистым, с сидеритовым цементом песчаником 
(1 м ). Выше следуют пески с прослоями глины и песчани

ка (6 м ). Верхняя часть разреза мощностью 6 м пред* 
ста-влена серыми, темно<ерымн и зеленовато-серыми гли
нами, содержащими мелкий растительный детрит и редкие 
прослойки сидерита*

Н а Менской Площади сероцветные отложения ■представ
лены глинами и песчаными породами в различных количе
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ственных соотношениях. Скважиной 521 с глубины 586 м 
здесь пройдены следующие породы (сверху вниз):

Ki h — b 1. Глина (по каротажу). Мощность 4 м.
2. Песок (по каротажу). Мощность 5 м.
3. Глвка темно-серая в черная, алевритовая, с беспорядочно 

расположенными гнездами и прослойками мелко* н разно* 
зернистого песка и алеврита, содержащая глауконит и 
большое количество рассеянного углистого вещества. 
В нижней части содержание раэноэерниегого песка увелн* 
чивается. Мощность 6 м.

4. Песчаник темно-серый с буроватым оттенком, разнозер- 
ннстый, крепкий, неслонстый, ненэвесгковнстый, с сндернто* 
выи цементом. Мощность 1 м.

Сероцветная толща, вскрытая скважинами профиля 
Корюковка — Нежии, представлена глинами, песками, пес- 
чаинками, в отдельных разрезах с прослоями алевритов 
л  смешанных песчано-глинистых пород. Скважиной 406 
с глубины 575 м  пройден следующий разрез (сверху вниз):

Ki h -— b 1. Глина серая, местами с зеленоватым оттенком, неизвестно* 
внстая, слоистая. Слоистость тонкая, нелравнльно-волн ис
тая, прерывистая (2,7 м). Встречаются раковины форами* 
ннфер Glomospira sp. nov., Reophax aff. minutissima Bari.

1 et Brand., Haplophragmoides sp. Ниже следует глина гряз
но-серая, песчаная, неслонстая, ненавестковистая, содержа
щая гнезда раэноэерниегого песка с глауконитом в 
прослойки сидерита мощностью до 5 см. Общая мощность
3 м.

2. Песчаник (по каротажу). Мощность 3 м.
3. Глина темно-серая, песчанистая, с гнездами мелкозерннс* 

того глаукошгт-кварцевого песка, местами с большим коли
чеством тонкораэдробленного растительного детрита, тон* 
кослонстая. Мощность 4 м.

4. Глина темно-сфая с зеленоватым оттенком, иензвестковлс* 
тая, с неправильной волнистой слоистостью и гнездами 
мелко* н разнозернистого песка с глауконитом. Встречены 
раковины фораминнфер Ammodiscus sp., Trochammlna sp. 
nov., Gyroidina (?) sp., Gumbelina (?) sp., Trochammina 
sp. Мощность 4 m.

5. Песок (по каротажу). Мощность 4 м.
6. Глина (no каротажу). Мощность 2 м.

На Максаковокой площади в разрезе сероцветной тол
щи преобладают пески с прослоями песчаников и только 
в  верхней его части встречаются глины.

На Анисовокой площади разрезы  сложены главным 
образом лесками, песчаниками и глинами. Местами ветре* 
чаются алевриты и песчаио-глиийстые породы омешаииого 
состава. Д ля  этих разрезов характерно повышенное коли
чество разнозернистых песчаников с сидеритовым цемен
том, местами переходящих в песчанистые сидериты. О ха-
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рактёре сероцветиой толщи дает представление описанный 
нами разрез по скважине 204. Скважиной с глубины 547 ж, 
ниже пестрацветно-свровдветной толщи готернв— баррема 
пройдены следующие породы (сверху вниз):

Kih—b. 1. Песчаник серый и темно-серый, мелкозернистый, глинистый, 
слабосцементнрованнын, нензвестковнстый, с мелкими обуг
лившимися обломками древесины и рассеянным углистым 
веществом. В верхней н нижней частях песчаник сменяется 
алеврнто-глииисгой породой, имеющей местами гнезда раз* 
ноэернистого песка с гравием и содержащей глауконит. Мощ
ность 7 м.

2. Глина темно-серая и черная, песчаная, содержащая гнезда 
зеленовато-серого с буроватым оттенком мелкозернистого 
песка с глауконитом, с ходами илоедов, неправильно-волнис
той прерывистой' слоистостью и отдельными гравийными 
зернами кварца. Местами глина сменяется смешанной пес* 
чаноглнннстой породой. Мощность 6 м.

3. Песчаник (по каротажу). Мощность 1 м.
4. Песок (по каротажу). Мощность 5 м.
5. Глина темно-серая н черная, песчаная н песчанисто-алеври

товая, ненэвестковнстая, местами листоватая, с гнездами 
грязно-серого мелкозернистого леска н тонкой неправильно- 
волнистой слоистостью (I м). Ниже следует сндернт темно- 
серый, песчанистый, крепкий (0,15 м). Еще ниже»лежит 
песчаник темно-серый, с мелкими желтоватыми н буроваты
ми пятнами, разнозернистый, с гравием, крепкий, неслоистый, 
с сидернтовым цементом (0,5 м), а затем глина темно-серая 

и черная, алевритовая, ненэвестковнстая, комковатая, с гнез
дами зеленовато-серого алеврита. Общая мощность 2,5 м.

6. Песчаник темно-серый с буроватым оттенком, мелкозернис
тый, крепкий, трещиноватый с сидернтовым цементом. Мощ
ность 0,5 м.

7. Глина (по каротажу). Мощность 0,5 м.
6. Песчаник серый, разнозернистый, крепкий, неслоистый, ненз- 

вестковистый с гравием и сидернтовым цементом. Мощность 
0,5 м.

9. Глина темно-серая, почти черная, алевритовая, неслонстая, 
ненэвестковнстая. Мощность 2 м.

10. Песок темно-серый, разнозернистый, гравелистый, кварце
вый, уплотненный, с прослоями до 0,3 м мощности серого, 
разноэернистого, крепкого, с сидернтовым цементом песча
ника. Мощность 6 м.

Разрезы Олишевской площади отличаются значитель
ным развитием глинистых пород.

В  песчано-глинистой сероцветиой толще обнаружены 
форамиииферы, споры и пыльца. Первые представлены 
преимущественно песчаными раковинами мелких размеров, 
часто несколько деформированными и заполненными суль
фидами железа. Н а Красиопартизаиской площади (сква
жина 60) в зеленовато-серой глине встречен довольно 
разнообразный комплекс форамииифер, представленный 
значительным количеством раковин č lom ospirella  sp.,



M lliammlna sp., Psam m lnopelta sp., Ammobaculites fischerľ 
Crespin, Ammobaculites aff. agglu tinans (O rb.), Ammobacu- 
lites ex gr. irregulariform is Bart, et B rand., Ammobaculites 
sp., Verneuilinoldes neocomiensis (M jatl.), Trochammina 
aff. subinflata Crespin. По данным E. В. Мятлюк, он имеет 
значительное сходство с комплексом фораминифер нз верх
него валанжнна Северо-Западной Германии (Ф РГ). Однако 
M illammina, подобные иайдеииым, в верхнем валанжнне 
Ф РГ неизвестны, нх облик более молодой. Vemeuilinoides 
neocomiensis (M jatl.) известен иа валаижнна и готернва 
Русской платформы. Таким образом, данный комплекс 
фораминифер может характеризовать, очевидно, готернв- 
ские отложения Днепровско-Донецкой впадины.

В верхней части разреза сероцветной толщн (Береэиян- 
ская площадь, скважина 448; профиль Корюковка—Нежин, 
скважнна 406; с. Быстрик, скважниа 1-с) в глинистых 
породах нами также обнаружено большое количество рако
вин фораминифер Proteonina sp. indet, Reophax aff. minu- 
tissim a B art, et Brand., Ammodiscus sp., Hyperamminoides 
sp., Glomospirella gaultina (Berth.), Glomospira sp. nov., 
H aplophragm oides indericus (M jatl.), H aplophragm oides 
jndecorus M jatl.), H aplophragm oides aff. umbilicatula Dain, 
Haplophragm oides sp., Ammobaculites schacae M jatl., 
Ammobaculites sp., Trochammina aff. depfessa Lozo. Tro
chammina sp. nov., Trochammina sp., Bimonilina sp., Nodo- 
saria  sp., Lenticulina sp., Gyroidina (?) sp., Gumbelina (?) 
sp. Одновременно встречены раковины остракод плохой 
сохранности. Как отмечает Е. 6 .  Мятлюк, этот комплекс 
фораминифер весьма своеобразен н по составу некоторой 
своей части близок к комплексу, встреченному в разрезе 
янжнего мела г. Уральска (скважина 223) под отложе
ниями с  большим количеством Corbula Juliae Mordv., кото
рая широко распространена в нижнем аште Предкавказья, 
Южной Эмбы, Дагестана и в других местах. Очевидно, 
эти отложения ниже нижнего алта следует относить к нео
кому и скорее всего к верхнему баррему, так как там 
лайдены Discorbls barrem icus M jatl. н Gyroidina socolovae 
M jatl., распространенные в Поволжье и Прикаспийской 
депрессии в верхнем барреме н в самых ннжннх слоях 
нижнего апта.

Таким образом, форамиииферы, обнаруженные в пес* 
чано-глнннстой сероцветной толще пород, позволяют опре
делять ее стратиграфическое положение в интервале готе- 
рив — верхний баррем.

В противоположность остаткам животных организмов, 
обнаруженных в немногих местах, опоры и пыльца рас-
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лространены более широко. Они встречаются в разрезах 
районов сел Домоткамово и Степановки, городов Шостки 
и Глуиова, иа Маюсаковокой, Аиисовской и Олишевской 
площадях, а также в скважине 406 профиля Корюковка — 

Нежии.
>В составе спорово-пыльцевого комплекса споры папо

ротников преобладают над  пыльцой голосеменных расте- 
лий. Плауиовидиые встречаются повсеместно, одиако в 
меньшем количестве. Споры мохообразных и хвощевидных 
растений местами отсутствуют, их содержание в целом не 
превышает 2,5%. В отдельных спектрах в небольшом коли
честве встречается неопределенная пыльца покрытосемен
ных растений.

Характерной особенностью спорово-пыльцевого комп
лекса является значительное количественное содержание и 
видовое разнообразие представителей семейства Schizaea- 
сеае из родов Lygodium, Anemia, Schizaea, Pelletieria., 

среди которых преобладают споры Lygodium (свыше 7 ви
дов), менее распространены Anemia, еще меньше — Pelle
tieria и Schizaea.

■Пыльца голосеменных растений представлена главным 
образом пыльцой сосновых родов Pinus, Picea, изредка 
Cedrus, а такж е Classopollis P íl. Кеитоииевые, цикадовые, 
беинеттитовые и лодокарповые встречаются в небольшом 
количестве.

Глинисто-песчаная пестроцветно-сероцветная толща. 
Породы пестроцветно-сероцветиой толщи распространены 
более широко (рис. 3, где 1 — предполагаемая современная 
южная граница распространения пестроцветно-сероцветной 
толщи; 2  — глииисто-песчаиые пестроцветио-сероцветиые 
континентальные отложения (аллювиальные, оэериые, де- 
лювиальионпролювиальные, изредка болотные); 3 — сква
жины, вскрывшие пестроцветно-сероцветиые отложения, 
разрезы которых изучены; 4 — отпечатки растений; 5 — 
споры и пыльца; 6 — граница выходов кристаллических 
пород Украинского щита; 7 — зоны краевых разломов, 
ограничение палеозойского грабена). В юго-восточной час
ти Диепровско-Доиецкой впадины ими полностью сложе
ны разрезы готерив — барремских отложений, а в северо- 
западной части владииы, на территории развития сероцвет- 
нон толщи — верхние части разрезов. Обширная площадь 
развития континентальных нестроцветно-сероцветных отло
жений приурочена к северо-восточной бортовой, а также 
к нейтральной части Диепровско-Донецкой впадины.

Мощность лестроцветио-сероцветиых отложений колеб
лется в широких пределах, достигая местами 133 м, глуби-

36



39



на эалегання кровли также непостоянна и изменяется от 
190 до 1160 метров. Этн отложения перекрываются апт
скими, альбакнми илн сеноманокнмн породами, подстила
ются верхиеюрскнми или морскими готерив — барремскими 
образованиями.

Пестроцветно-сероцветиая толща сложена преимущест
венно песчаными и глинистыми породами. Реж е встре
чаются алевриты и песчано-глинистые породы смешанного 
состава. Грубообломочные породы в составе пестроцветно* 
сероцветных отложений существенного значения ие имеют.

В районе с. Домоткаиово инжняя часть разреза толщн 
представлена главным образом серыми, местами темио-се- 
рыми, 'мелкозернистыми, с  растительным детритом песками 
(10 м )% верхняя — светло-серыми и серыми, с обугливши
мися растительными остатками, местами с тонкой гори
зонтальной слоистостью, иногда пестроцветными глниамн 
(12 м).

В районе с. Кудлаевки, городов Шосткн н Глухова 
в пестроцветио-сероцветной толще резко увеличивается 
содержание глинистых, в  том числе пестроцветных пород. 
В сероцветных глинах присутствуют обуглившиеся расти
тельные остатки н рассеянное углистое вещество, пестро- 
цветиые глины характеризуются наличием 'большого коли
чества мелких бобовии сидерита. Скважиной 7тг (г. Шост- 
ка) с глубины 218,5 м  пройден следующий разрез пестро- 
цветио<ероцветной толщи (изверчу .вниз).

Kih—b I. Глнна пестроцветная, песчанистая, тонкоотмучениая, неслоис
тая, иеиэвестковистая, с большим количеством мелких бобо
вый сидерита и обуглившимися обломками древесины. Мощ
ность 6,5 м.

2. Глнна светло-серая, местами грязно-серая, песчаная, иеслонс- 
тая, иеиэвестковнстая, с обломками обуглившейся древесины, 
Мощность 9,5 м.

3. Глнна грязно-серая, песчаная, неслонстая, ненэвестковнстая, 
с рассеянным углистым веществом н небольшим количеством 
крупных обломков обуглившейся древесины (1,5 м). Ниже 
следует глнна светло-серая н серая, песчаная, неслонстая, 
ненэвестковнстая, местами переходящая в серый, мелкозер
нистый, глинистый, слабосцемеитнрованный песчаник. Встре
чаются крупные обломки обуглившейся древесины. В нижней 
части в глине встречаются отпечатки папоротников Gleichenia 
sp. и Onychiopsis sp. Общая мощность 3 м.

В районе с. Быстрнк мощность пестроцветно-сероцвет- 
ных отложений возрастает до 52 метров. В -нижней части 
они представлены песками светло-серыми, пепельно-серы
ми, местами с буроватым оттенком, мелко- н разнозернис- 
тымн, с гравием, н©слоистыми, несколько уплотненными, 
40



сменяющимися кверху чередованием серых, мелкозернис
тых, каолиинзированных, слабосцемеитированиых песчани
ков с серыми и темно-серыми, песчано-алевритовыми, 
неслоистыми, неизвестковистыми глинами. Песчаники и 
глнны содержат значительное количество обуглившегося 
растительного детрита. Общая мощность песков и песча
ников— 22,5 метров. Верхняя часть разреза сложена пре
имущественно пестроцветиьшн и сероцветиыми глниами 
с подчиненным количеством лесков и песчаников. В серо- 
цветных глинах встречаются гиеэда темного органического 
вещества, обуглившиеся растительные остатки, изредка 
лрослои лигиита мощностью до 0,10 ж. Д ля пестроцветных 
глии характерно присутствие гидроокислов железа и мел
ких бобовнн сидерита, часто в различной степени окислен
ных и местами переполняющих породу. Пески и песчаники 
светло-серые, серые, мелкозернистые, реже раэиоэернистые, 
каолиииэнроваиные, неслоистые, неизвестковистые. Пески 
обычно несколько уплотненные, а песчаники — слабосце- 
меитироваииые. В разрезе толщн присутствуют плохо от
сортированные песчано-алеврито-глииистые породы, несло- 
нстые, неизвестковистые, состоящие из беспорядочно пере
мешанных песчаных, алевритовых и глинистых частиц 
с включением гравийных зерен кварца и кремня.

В районе с. Степановки пестроцветио-сероцветиые отло
жения общей мощностью 74 м  начинаются пачкой песча
ных пород с прослоями глин (32 м ). Верхняя часть раз
реза сложена чередующимися глинами, алевритами, песка
ми и несчано-глинистымн смешанными породами (Литвин, 
Еремииа, 1968).

В разрезе пестроцветио-сероцветиой толщи района 
с. Клюсы мощностью 37 м  вновь преобладают разнообраз
ные, в том числе пестроцветиые глины. Скважиной 31 
с  глубины 310 м  здесь пройдены (сверху вниз):

Kih—Ь 1. Глина серая, местами светло-серая, песчанистая, неслонстая, 
ненэвестковнстая (2,3 л), кннзу сменяется глиной серой, 
прослойками пестроцветной, алевритовой, неелонстой, ненз- 
вестковистой, местами с мелкими обуглившимися раститель
ными остатками. Общая мощность глин 4 м.

2. Глина пестроцветная, песчанистая, неизвестковнсгая с боль
шим количеством мелких бобовнн сидерита. Мощность 3 м.

3. Г л гаа светло-серая, прослоями пестроцветиая, песчанистая, 
тоикоотмученная, неслонстая, ненэвестковнстая, местами
с большим количеством мелких бобовнн сндернта. Мощность
4 м.

4. Глина пестроцветиая, алеврнтистая, неслонстая, неизвестно* 
ввстая (0,5 м), книзу сменяется глиной светло-серой, алеврн- 
тнстой, иенэвестховнстой с мелкими бобовинами сидерита 
(0,4 м). Еще ниже следует глнна пестроцветная, алеврнтнс-
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тая, неслоистая, иеизвестковистая, местами с мелкими бобо* 
винами сидерита. Общая мощность глин 3 м.

5. Глнна пестроцветная, песчанистая, алевритнстая, неслоистая, 
ненэвеспсовистая, местами с мелкими бобовинамн сидерита. 
Мощность 4 м.

6. Глина серая, алевритовая, неслоистая, иеизвестковистая, 
с большим количеством мелкого растительного детрита. Мощ
ность Э м.

7. Глина светло-оерая, местами пестроцветиая, алевритнстая, 
иеслоистая, иеизвестковистая, с единичными удлиненными 
растительными остатками, ориентированными вертикально. 
Мощность 0,5 м.

в. Глина пестроцветиая, прослоями серая, алевритнстая, тонко* 
отмученная, иеслоистая, иеизвестковистая, с мелкими бобо* 
винами сидерита. Мощность 3,5 м.

9. Глина пестроцветиая, алевритнстая, неслоистая, иензвестко- 
внстая, с удлиненными обуглившимися растительными остат* 
нами, ориентированными вертикально. Мощность 2,5 м.

10. Глина серая, алевритнстая, иеслоистая, иеиэвеегковнстая 
(I м), книзу сменяется глиной грязно-серой, песчанистой 
неслоистой, с большим количеством обуглившегося расти* 
тельного детрита. Общая мощность глии 1,5 м.

11. Глина серая, песчанистая, иеизвестковистая, с мелкой непра
вильно-волнистой слоистостью н значительным количеством 
мелкого растительного детрита. Мощность 1 м.

12. Песок светло-серый, местами с желтоватыми и буроватыми 
пятнами, мелко-разиоэернистый, кварцевый. Мощность 7 м.

Разрезы пестроцветно-сероцветной толщи районов 
г. Щ орса, Березияиской площади, профиля Корюковка — 
Нежин, Менской и Максаковской площадей однотипны по 
своему строению. В основании, непосредственно на серо
цветной толще залегает пачка песчаных пород мощностью
11—22,5 м, представленная светло-серыми и серыми, ненз- 
вестковистыми песками, переходящими местами в слабо- 

сцементированные песчаники и изредка содержащими 
маломощные прослои глин. Вышележащая часть разреза 
сложена главным образом глинами, ъ меньшей степени — 
песчаными, алевритовыми и лесчано-алеврито-глинистыми 
смешанными породами, содержание которых несколько 
изменяется в отдельных разрезах, нигде, однако, не ока
зываясь преобладающим. Д ля отдельных разрезов харак
терна ритмичность чередования песчаных и глинистых 
пород. Глины обычно неслоистые, но довольно часто в них 
наблюдается такж е тонкая горизонтальная параллельная 
слоистость, свидетельствующая о спокойных гидродинами
ческих условиях среды осадконакопления. Пестроцветные 
глины часто содержат большое количество мелких бобовин 
сидерита.

Представление о характере пестроцветно-сероцветных 
отложений указанных районов дает описанный нами раз
рез по скважине 406 профиля Корюковка — Нежин. Сква-
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жнной с глубины 529 м под аптским ярусом пройдены 
.(сверху вниз):

Kih—b 1. Глина серая, местами буроватая, иеслоистая, иензвестковис- 
тая, с большим количеством бобовни сидерита, в верхней 
частя с мелкими желтоватыми пятнами. Мощность 4 м.

2. Глина светло-серая, местами серая, песчанистая, неслоистая, 
иензвестковистая, с большим количеством бобовин сидерита, 
в верхней частя с мелкими желтоватыми пятнами. Мощность 
А м.

3. Песок (по каротажу). Мощность 5 и.
4. Глина (по каротажу). Мощность 5 м.
5. Глниа пестроцветная, песчанистая, местами тонкоотмученяая, 

иеслоистая, иенэвестковнстая (1,4 м), книзу сменяется гли
ной светло-серой, тонкоотмучелиой, местами алевритистой

и песчанистой, иеизвестковистой, с прослоем глины серой, 
песчаной, содержащей большое количество обуглившегося 
растительного детрита. Общая мощность глии 3,5 м.

6. Глина пестроиветиая, песчанистая, иеслоистая, неизвестно* 
вистая. Мощность 5,5 м.

7. Глина серая, песчанистая, местами алевритовая, неизвест- 
ковистая, с гнездами мелкозернистого кварцевого песка и с 
обуглившимися растительными остатками. Мощность 5 м.

в. Песок (по каротажу). Мощность 1 м.
9. Глина серая, песчанистая, иеслоистая, иенэвестковнстая, 

с редкими обуглившимися растительными остатками. Мощ
ность 3 н.

10. Песок (по каротажу). Мощность И м.

На Анисовской площади характер разрезов пестроцвет- 
но-<сероцветной толщи несколько изменяется. В одних слу
чаях, при общем преобладании песков и песчаников, для 
разрезов характерно ритмичное чередование песчаных и 
глинистых пород при отсутствии нижней песчаной пачки. 
В других случаях большая часть раэреэа сложена песчаны
ми породами» и только в верхней части начинают преобла
дать глины. На Олншевской площади разрез почти полно
стью сложен серыми и темно-серыми, разно- и мелкозер
нистыми, неиэвестковистыми песками. Только в верхней 
части встречены светло-серые, местами серые и пестроцвет
ные, несложные, неизвестковистые глины с редкими обуг
лившимися растительными остатками.

Во всех описанных разрезах пестроцветно-сероцветные 
отложения залегают на песчано-глинистой сероцветной 
толще готерив — баррема и перекрываются аптскими или 
альб — сеноманскими образованиями.

В скважинах профиля Нежин — Нов. Басань мощность 
пестрощветно-сероц'ветной толщи уменьшается к юго-запад
ному 'борту Днепровско-Донецкой впадины вплоть до пол
ного выклинивания. Такое ж е уменьшение ее мощности 
наблюдается в скважинах профиля Яго тин — Батурин. Она
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залегает на верхнеюрских породах и перекрывается конти
нентальными аптскими отложениями.

Н а юго-западном борту впадины в  районах Бровар, 
Борисполя, а также сел Русаново, Хоцки, Драбово готерив— 
барремские отложения не обнаружены. Они отсутствуют и на 
территории между Черкассами, Золотоношей и Лубнами 
(Безуглый, Люльева, 1961), а также в районе Канева. 
Таким образом, создается впечатление, что современное 
распространение готерив — барремских отложений в юго- 
западной части Днепровско-Донецкой впадины между река
ми Десной и Сулой ограничивается с юга линиями краевых 
разломов, и на югочзападном борту впадины эти отложе
ния полностью отсутствуют.

На Леляковско-Озеряиской площади мощность готе
р и в — барремских отложений составляет 58—77 метров. 
В их составе преобладают глинистые породы, реже встре
чаются пески и песчаники. Они перекрываются аптскими 
породами и подстилаются верхнеюрскими пестроцветами. 
Готерив — барремские отложения на Глинско-Розбышев- 
скон, Липоводолинской и Берестовской площадях мощно
стью 85— 133 м  представлены преимущественно песчаными 
породами, и только в отдельных разрезах значительно уве
личивается количество глин. Пестроцветно-сероцветная 
толща повсеместно перекрывается аптским ярусом и под
стилается верхнеюрскими пестроцветами.

Подобное строение имеют разрезы пеютроцветно-серо- 
цветной толщи на Лютеньковской и Красноэаярскон пло
щадях, где ее мощность изменяется от 95 до 125 метров. 
Д ля более полной характеристики толщи приводим описа
ние ее разреза по скважине 23 Глннако-Розбышевской 
площади. Скважиной с  глубины 860 м ниже аптского яруса 
■пройдены (сверху вниз).

Kí h—b 1. Глина (по каротажу). Мощность 10 ж.
2. Песчаник светло-серый, со слабыми желтоватыми пятна

ми, разиозерннстый, слабосцемеитироваикый, кососло- 
истыЙ, иеизвестковистый (1,7 м), книзу сменяется глиной 
серой, желтовато-серой, эеленовато-серой, песчаной, не
слоистой, неиэвестковистой. Общая мощность 5 м.

3. Песчаник (по каротажу). Мощность 10 м.
4. Песчаник светло-серый и серый с фиолетовым оттенком, 

мелкозернистый, кварцевый, слабосцемеитированный, не- 
слоистый (0,1 ж). Ниже следует глина светло-серая с зе
леноватым, местами фиолетовым оттенком, песчанистая, 
тонкоотмучениая, неслонстая, ненэвестковнстая. Общая 
мощность 5 м.

5. Песчаник (по каротажу). Мощность 2 м.
6. Глина (по каротажу). Мощность 4 м.
7. Песчаник (по каротажу). Мощность 4 м.



Ô. Глина пестроцветная, песчанистая, тонкоотмучеяная, не- 
слоистая, нензвестковнстая. Мощность 6,6 м.

9. Глина (по каротажу). Мощность 2,5 м.
10. Песок (по каротажу). Мощность 17,5 м.
11. Песок светло-серый, раэиоэервнсгай, кварцевый. Мощ

ность 2 м.
12. Песок светло-серый, раэноэернистый, кварцевый. Мощ

ность 24 и.
13. Глина пестроцветная, песчавая, неслонстая, иеиэвесткови- 

стая, в внжней частв светло-серая. Мощность 4 м.
14. Глина (по каротажу). Мощность 1,5 м.
15. Песчаник (по каротажу). Мощность 6,5 м.
16. Глнна (по каротажу). Мощность 7 м.
17. Глнна пестроцветная, песчавая, веслонстая, ненэвестковн- 

стая, с крупными эервамв кварца, в нижней части пепель- 
во-серая с фиолетовым оттенком, песчаная, с мелкнм квар
цевым гравием, неслонстая, нензвестковнстая, комковатая. 
Мощность 9 м.

13. Глина (по каротажу). Мощность 5,5 мм.
19. Глива пестроцветная, песчаная, веслонстая, ненэвестковв- 

стая. Мощность 6 м.
20. Глнна (по каротажу). Мощность 8 м.

Разрезы пестроцветао-сероцветиой толщи на Новотроиц
ком и Рыбальском поднятиях близки по строению и лито* 
логическому составу. Их мощность колеблется в пределах 
90— 113 метров. Они сложены преимущественно песчаными 
и глинистыми породами при общем преобладании песков 
и песчаников. Реже встречаются алевриты и лесчано-алев- 
рито-глинистые смешанные породы.

Мощность пестроцветно-сероцветиых отложений на Ах- 
тырской площади составляет-100— 115 метров. По литоло
гическому составу их разрезы разделяются иа две части: 
кижияя представлена главдым образом пеанами, s  верхней 
преобладают глииы и песчано-глииистьге смешанные поро
ды. Готерив — барремские отложеиия залегают иа верхие- 
юрских пестроцветах и перекрываются аптским ярусом 
(Литвни, 1967).

В районе г. Богодухова к готерив — баррему отнесена 
нижняя часть вскрытого разреза инжнего мела мощностью 
38 м  (Литвин, Еремина» 1967). Оиа сложена преимущест
венно глинами и в меньшей степени — песками и песчани
ками.

В междуречье рек Оскол — Сев. Доиец готерив ■=— бар
ремские отложения достоверно установлены иа Старопок- 
ровской площади. Их мощность изменяется от 15 до 23 м, 
строение разрезов не остается постоянным. В одних разре
зах эти отложеиия представлены преимущественно глина
ми пестроцветными и зеленовато-серыми, песчанистыми и 
хорошо отмученными, неслоистыми, иеиэвестковистыми, 
с подчиненным количеством песчаных пород. В основании
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разреза лежит песчйник светло-серый с фиолетовыми пят* 
нами, мелкозернистый в верхней части и с большим количе
ством гравия, мелкой гальки кварца и кремня в нижней 
части. В других разрезах содержание песчаных пород уве- 
личивается, и они начинают играть одинаковую роль с гли
нистыми породами. Наконец, в третьих разрезах преобла
дают песчаные породы с подчиненным количеством глин. 
Готерив — барремские пестроцветно-сероцветные отложе
ния залегают на размытой поверхности верхнеюрских пест- 
роцветов, покрываются аптскими или альб — сеноманскими 
породами. Пестроцветно-сероцветную толщу характеризует 
разрез по скважине 199» которой с глубины 675 м  пройдены 
(сверху вниз):
К» h — b 1. Глииа зелеиовато-серая, песчанистая, иеслонстая, иенэ- 

вестковистая. Мощность Э м.
2. Глина пестроцветиая, песчанистая, иеслонстая, иеизвест- 

ковистая. Мощность 7 м.
3. Глина пестроцветиая, песчанистая, местами с гравий* 

ными зернами кварца, иеслонстая, иензвестковнстая, с 
маломощными прослоями песчаника светло-серого, мел
козернистого. слабосцементироваиного, иенэвестковистого. 
Мощность 4 м.

4. Глииа пестроцветиая, местами эелеиовато-серая, песчани
стая, иеслонстая, неизвестковнстая. Мощность 4 м.

5. Песчаник светло-серый, местами с фиолетовыми пятнами, 
мелкозернистый, глинистый, иеслоистый, неиэвестковис- 
тый, в верхней части с маломощными прослойками пест* 
роцветных глин, в основании — с большим количеством 
гравия и мелкой галькн кварца и кремня. Мощность
5 м.

Остатки животных организмов в породах пестроцвет- 
но-сероцветной толщи не обнаружены. Местонахождения 
определимых отпечатков растений немногочисленны и со
средоточены главным образом в северо-западной части 
Днепровско-Донецкой впадины (с. Домотканово, скважина 
26; с. Кудлаевка, скважина 28; .г. Шосттка, доважина 7-г; 
с. Быстрин, скважина 1-с; профиль Корюковка— Нежин, 
скважина 406; Леляковско-Озерянская площадь, скважина 
483). Среди них встречены папоротники Ruffordia goeppertii 
(Dunk.) Sew., Glekheiria sp., Coniopteris onychioides Vassil. 
et. K.— M., Coniopteris sp., Onychiopsis cf.psilotoides (Stokes 
et Webb) W ard., Onychiopsis sp., хвойных Pagíophyllum  sp. 
и гинжовых Ginkgo aff. huttonii (Sternb.) Неег (рнс. 4, 5).

Более широко распространены споры и пыльца, обна
руженные в разрезах скважин различных районов впадины 
(районы сел Домотканово, Кудлаевка, Быстрик, Степанов- 
ка , городов Шостки и Глухова, Менская, М аксаковская, 
Анисовская, Олишевская, Леляковско-Озерянская, Глин- 
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ско-Розбышевская, Липоводолинская, Лютенькойская, 
Краснозаярская, Старопокровокая площади. Новотроицкое 
и Рыбальское поднятия и др.). Среди них споры папорот
ников преобладают над пыльцой голосеменных растений, 
однако это преобладание выражено не особенно резко. 
Примерно в половине из 52 изученных спорово-пыльце
вых спектров пыльца голосеменных количественно доми
нирует над спорами папоротников. Споры мохообразных и

Рис. 4. Ginkgo aff. huttonil (Sternb.) Неег. Пестроцветно-сероцветиая 
толща готерив — барреыа, с. Быстрин, скважина 1-с, обр. 21, глубина 

373,6 М- Увеличение 2,5.
Рис. 5. Ginkgo aff. button i i (Sternb.) Неег. Пестроивети о-сероцветная 
толща готерив — бар рем а, с. Быстрин, скважина 1-с, обр. 21, глубина 

373,6 м. Увеличение 2,5.

хвощевидных растений встречаются спорадически. Зам ет
ным является присутствие спор плауновидных, однако в 
значительном количестве они входят в состав только 
отдельных спектров.

Споры папоротников представлены преимущественно 
охизейньгми из родов Anemia, Lygodium, Schizaea, Ruffor- 
dia, Pelletieria, характеризующимися большим видовым 
разнообразием. Среди них доминируют Lygodium (И  ви
дов), в северо-западной части впадины (Глухов, Шостка, 
Кудлаевка, Бьктрик и др.) сильно возрастает количество 
Pelletieria. Кроме схизейных, присутствуют опоры глейхе-



ниёвых, весьма неравномерно распределенные в отдельных 
спектрах. Семейство Dicksoniacea представлено преимуще
ственно спорами Coniopteris.

В  составе пыльцы голосеменных растений доминирует 
пыльца хвойных нз семейства Pinaceae родов Pinus и Pi- 
сеа, а также C lassopolíis л Podozamitaceae. Реже отмеча
ются пыльцевые зерна подскарповых кейтониевых, беннет- 
титовых и гинкговых. Содержание пыльцы Cycas н Cupres- 
saceae — Taixodiaceae даволь/но наменчиво в составе спект
ров, однако в целом такж е невелико. В отдельных спектрах 
в малом количестве (встречается неопределенная пыльца 
покрытосеменных растений.

Таким образом, нерасчлененные готернв — барремскис 
отложения довольно широко распространены на террито
рии Днепровско-Донецкой впаднны. Палеонтологические 
данные не позволяют пока достоверно подразделять их на 
ярусы и подъярусы, однако путем сопоставления этнх отло 
жений с разрезами лрнлежащнх территорий можно не* 
сколько уточнить их наиболее вероятный возраст.

По данным С. А. Коваля (1966), на территории Курс 
кон магнитной аномалии присутствуют верхотеготернвскне 
нижнебарремскне и верхнебарремскне отложения, неоди 
наково сохранившиеся от позднейших размывов. Наличн-” 
вероснего готерива и барремского яруса -на территории 
К'МА подтверждает такж е В. Н. Преображенская (1966).

В пределах Припятского прогиба, по мнению
В. С. Акимец (1966), наиболее вероятным является присут
ствие всего готернвского яруса и низов баррема.

Рассматривая стратиграфию нижнего мела Русской 
платформы, И. Г. Сазонова (1967) приходит к выводу, чти 
в пределах Воронежской антеклнзы, Днепровско-Донецкой 
сннеялнзы и Прилятского прогиба распространены верхнн. 
готерив и весь барремскнй ярус. Нижний готерив отсутст
вует, так как в раинеготергавакое время указанная терри
тория представляла собой сушу — ниэкую денудационную 
равнину.

Изложенное позволяет считать наиболее вероятны** 
присутствие в составе готернв — барремской толщн Днеп
ровско-Донецкой впадины верхнего готерива и всего бар
ремского яруса.

Аптский ярус

Аптские отложения широко распространены в пределах 
изученной территории (рис. 6, где 1 — предполагаемая со 
временная граница равдространения аптского яруса; 2 —



песчано-глинистые континентальные отложения (аллюви
альные, озерные, болотные); 3 — скважины, вскрывшие 
аптские отложения, разрезы которых изучены; 4 — отпе
чатки растений; 5 — -споры и пыльца; 6 — граница выходов 
кристаллических пород Украинского щита; 7 — раннемело
вые речные долины с аллювием; 8 — раннемеловые речные 
долины, унаследованные палеогеновыми реками; 9 — зоны 
краевых разломов, ограничение палеозойского грабена). 
Оии пройдены скважинами на территории Черниговской, 
Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской 
областей. Обширное поле развития аптского яруса приуро* 
чено к цент-ральной части Днепровоко-Доиецкой впадины, 
расположенной между реками Десной «а северо-западе н 
Орелью, Орелькой и Осколом иа юго-востоке. Здесь апт
ские отложения отсутствуют только в сводо&ых частях неко
торых локальных структур.

На северо-восточном борту Днепровско-Донецкой впа
дины, в междуречье рек Пела, Сейма, Десны и Сиови на
мечается полоса размыва аптских отложений, прослежи
вающаяся в направлении Клюсы — Новгород-Северский — 
Шостка — Быстрик — Путивль — Сумы. Здесь пестроцвет- 
но-сероцветная толща готерив— Яарремекого ярусов .непо
средственно перекрывается альбеким ярусом. На юго- 
западном борту впадины алтокие отложения приурочены 
лишь к наиболее погруженным его участкам.

Мощность аптских отложений колеблется в широких 
пределах, достигая местами'ЮО глубина залегания кров
ли изменяется от 41 до 1116 метров. В районе Канева и 
на северо-западной окраине Донецкого складчатого соо
ружения наблюдаются их выходы на дневную поверхность. 
Аптские отложения залегают обычно на готерив — баррем- 
ском ярусах, а там, где последние отсутствуют,— на раз
личных горизонтах верхней и реже средней юры. Согласно 
имеющимся данным, оии представлены только континен
тальными образованиями. Предположение о наличии мор
ских аптских отложений на территории впадины (Акимец, 
1966; Сазонова, 1967) пока не подтвердилось.

Состав аптского яруса изменяется иа площади и по 
разрезу. Слагающие его песчаные, алевритовые и глинис
тые породы образуют большие или меньшие по размерам 
чередующиеся линэовидные тела, которые выклиниваются 
на коротком расстоянии. Это сильно затрудняет сопостав
ление даж е недалеко расположенных друг от друга раз
резов. >

На северо-западной окраине Донецкого складчатого со
оружения алтские отложения обнажаются вдоль правого
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берега Сев. Донца (села Протолопавка, Заводское, М алая 
Камышеваха, г. Изюм н др.)* Они залегают на размытой 
поверхности верхнеюроких пестроцветов и трансгрессивно 
перекрываются сеноманскнми или альб ( ? ) — сеномански- 
ми породами с базальным галечником в основании.

Аптский ярус представлен светло-серыми кварцевыми 
песками и слабосцементированными песчаниками. Встреча
ются прослои и линзы светло-серых глнн небольшой мощ
ности. Пески и песчаники разно- н мелкозернистые, места
ми гравелистые, каолиниэировашше. В их составе иногда 
встречаются гальки кварца, лесчаннков, кварцитов, черных 
и серых кремнистых пород и обломки светло-серых глин 
различной формы и размеров. Местами хорошо выражена 
косая слоистость потокового (речного) типа. Мощность 
аптских отложений — 4—21 метр. Их стратиграфическое 
положение определяется на основании сопоставления с 

разрезами нижнего мела соседних районов.
На Шебелннской структуре разрезы аптского яруса сло

жены светло-серыми и белыми, мелко- и разнозернистыми, 
каолинизнрованными лесками, чередующимися со светло
серыми глинами. Мощность алтского яруса колеблется s  
пределах 21—4-1 метров.

Более детально нижнемеловые отложения северо-запад
ной окраины Донецкого складчатого сооружения охарак
теризованы в некоторых опубликованных работах (Лит
вин, 1955, 1956,1957 и др.).

В междуречье рек Оскол — Сев. Донец на площади, 
ограниченной примерно линиями Купянск — Старый Сал- 
тов — Балаклея — Изюм — Купянск, аптские отложения 
представлены песками, песчаниками и глинами. Глины 
светло-серые и серые, иногда темно-серые, реже угли* 
стые, песчанистые, тонкоотмученные, неизвестковистые. 
Местами в них встречаются обломки обуглившейся 
древесины н стяжения сульфидов железа. Пески и песчани
ки светло-серые и белые, реже серые и темно-серые, глав
ным образом мелкозернистые, хварцевые, каолинизнрован- 
ные. Иногда в основании разрезов залегают крупно- н .раз
нозернистые лески и песчаники с мелкой галькой кварца и 
обломками светло-серой и темно-серой углистой глины.

В районе Купянска аптские отложения, представленные 
серыми и темно-серыми глинами мощностью 2—7 м, залега
ют непосредственно на верхнеюрских известняках, а на 
остальной территории— на размытой поверхности верхне
юрских Лестроцвётов. К югу и юго-западу их мощность 
увеличивается до 36 метров. При этом наблюдается одно
временное погружение кровли на большие глубины.
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R северу и северо-востоку мощность аптских отложений 
уменьшается вплоть до их полного выклинивания. Глуби
на залегания кровли аптского яруса колеблется от 353 до 
775 метров.

В районе Старопокровской .площади аптские отложения 
местами размыты, местами залегают на пестроцветно-серо- 
цветной толще готерив— барремского ярусов. Скважиной 
208 с глубины 655 м пройден их следующий разрез (сверху 
вниз):

К: ар 1. Глина (по каротажу). Мощность 2,5 м.
2. Песчаник с прослоями глииы (по каротажу). Мощность 

12,5 *.
3. Глина темно-серая, местами черкан, песчанистая, неслои

стая, иенэвестковнстая, с редкими обуглившимися расти
тельными остатками, рассеянным углистым веществом и 
стяжениями сульфидов железа. Мощность 2 м.

4. Песчаник (по каротажу). Мощность 4,5 м.
Б.'Глниа темно серая, песчанистая, иеслоистая, иеизвесткови* 

стая с обуглившимися растительными остатками и стяжени
ями сульфидов железа. Мощность 2 м.

6 . 'Песчаник (по каротажу). Мощность 0,5 м.
7. Глина темно-серая, тонкоотмучеииая, местами песчанистая 

тонкослоистая, иенэвестковнстая, с редкими обуглившимися 
растительными остатками и рассеянным углистым веществом 
Мощность 1 м.

8. Песчаник (по каротажу). Мощность 3,5 м.
9. Глина серая, местами темно-серая, песчанистая, неслоистая, 

иенэвестковнстая. Мощность 1,5 м.
10. Песчаник светло-серый, мелкозернистый, каоляииэнроваи- 

ный, иеслоистый, нензвестковистый, слабоецементнроваииый, 
в нижней части разнозеринстый. Мощность 5 м.

В междуречье рек Орел и и Орельки аптский ярус изу
чен в разрезах скважин сел Нововладимировка, Лиговка 
и Аполлоновка. Его мощность колеблется от 28 до 42 мет
ров. Аптский ярус представлен главным образом глинами, 
в меньшей степени песками и песчаниками. Глины светло
серые и серые, песчаные, танкоотмученные, с прослойками 
и линзочками светло-серого мелкозернистого песка. Реже 
встречаются темно-серые и черные углистые глины, содер
жащие обломки обуглившейся древесины, рассеянное угли
стое вещество и стяжения сульфидов железа. Обычно гли
ны бывают неслоистыми, но иногда в них наблюдается 
тонкая горизонтальная параллельная слоистость, появление 
которой обусловлено чередованием слойков глинистого и 
песча<но-алевритового материала. Пески и песчаники овет- 
ло-серые и серые, мелко- и разнозернистые, «аолиннзиро- 
ванные, неслоистые, неизвестковистые, в некоторых случаях
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с плохо выраженной косой слоистостью. Изредка вследст
вие значительного содержания обуглившихся растительных 
остатков они приобретают темио-серую и черную окраски. 
Иногда в песках и песчаниках встречаются обломки свет
ло-серой глины, гравийные зерна кварца и кремня, реже — 
мелкие, различно окатанные гальки кварца. Песчаники 
рыхлые, с глинистым гидрослюдисто-каолинитовым цемен
том, пески в целом несколько уплотнены. Встречаются они 
в виде линэовндных тел мощностью до 6 м, а в глинах 
образуют прослойки и гнезда небольшой мощности. В верх
ней части разреза аптского яруса в с. Нововладимировка 
(скважина 30) встречен серый, рыхлый, мощностью 0,5 м 
конгломерат, сложенный кварцевой и кремневой галькой 
различной формы и размеров, которая сцементирована 
песчаио-глииистым цементом.

Представление о характере аптского яруса междуречья 
рек Орели и Орельки дает разрез скважины 32 (с. Лигов
ка). Скважиной с глубины 174 м  пройдены (сверху вниз):

Kí ар 1. Глниа темно-серая, почти черная, песчанистая, местами с 
гнездами светло-серого мелкозернистого песка, неслоистая, 

ненэвестковнстая, с большим количеством рассеянного угли
стого вещества. Мощность 1 м.

2. Песчаник с прослоями глины (по каротажу). Мощность 7 м.
3. Глнна (по каротажу). Мощность 3 м. ,
4. Глина светло-серая, почти белая, местами серая, тонкоот* 

мучеиная, песчанистая, неслоистая, ненэвестковнстая, в ниж
ней части серая и темно-серая, местами черная, углистая с 
гнездами темно-серого мелкозернистого песка н стяжениями 
сульфидов железа. Мощность 2 м.

5. Глнна (по каротажу). Мощность 4,5 м.
6. Глнна темно-серая и черная, углистая, песчанистая, неслой- 

стая, с рассеянным углистым веществом, тонкими прослой* 
камн серого мелкозернистого песка и стяжениями сульфидов 
железа. Мощность 2 м.

7. Песчаник (по каротажу). Мощность 3 м.
6. Глнна светло-серая, песчаная, неслоистая, ненэвестковнстая, 

в нижней части сменяющаяся светло-серым, мелкозерни
стым, каолнннэнрованным, неслонстый, слабосцембнтнрован* 
ным песчаником. В основании лежит светло-серый, разно- 

зернистый, с гравием, ненэвестковнстый песчаник. Общая 
мощность 8 м.

9. Песчаник светло-серый, мелкозернистый, каолнинэнрованный, 
неслонстый, ненэвестковнстый, в ннжнеЙ части со сгяженн- 

ямн сульфидов железа. Мощность 2 м.

В 1953 г. в образцах пород из скважины 32 нами были 
обнаружены споры и пыльца (определение В. С. Малявки- 
иой), что явилось одним из первых палинологических обос
нований наличия иижнемеловых континентальных отложе
ний иатерритории Днепровско-Донецкой впадины. В. С. M a
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ляокина отмечала, что обнаруженные споры и пыльца — 
типично раннемеловые, хотя многие нэ ннх не могут быть 
определены в  связи с общей слабой изученностью послед
них. По характерным особенностям состава опор и лыльцы 
она считала возможным устанавливать наличие аптских, 
а также готерив-барремския отложений а нижнемеловом 
разрезе (Литвин, 1955). В дальнейшем споры и пыльца из 
этих же образцов, а также дополнительно обнаруженные 
в разрезе скважины 30 (с. Нововладимнровка) были изу
чены H. Т. Ереминой. Состав опорово-лылшевых спектров 
оказался аналогичным составу спор ц пыльцы аптского 
яруса Русской платформы в целом и Днепровско-Донецкой 
впадины в частности. Присутствие неокома в изученных 
разрезах не установлено.

На Меш'ведовской структуре мощность аптских отложе
ний достигает 75 метров. В сводовой части структуры они 
отсутствуют (размыты). Обычно аптскне отложения зале
гают ла пестроцветах верхней юры, местами ложатся иа 
породы батского яруса. Состав аптского яруса довольно 
изменчив. В ряде скважин он представлен преимуществен
но песчаными породами, в других разрезах существенно 
увеличивается значение тлнинстых пород. Наконец, отдель
ные разрезы сложены главным образом разнообразными 
глииа)ми.

В 1953 г. в образцах пород нэ скважины 3 были обнару
жены споры и пыльца (Литвии, Королева, 1955). После нх 
изучения В. С. Малявкина отнесла вмещающие споры и 
пыльцу породы <к аптскому и альбскому ярусам. В настоя
щее время 'в связн с отсутствием образцов пород не уда
лось переопределить опоры и пыльцу. Однако данные по 
соседним районам позволяют полагать, что разрез пред
ставлен преимущественно аптскими отложениями.

На Крестищенской площади мощность аптского яруса 
составляет 60— 100 метров. Он представлен песчаными n 
глинистыми породами, имеющими различное количествен
ное соотношение в отдельных разрезах. Местами наблюда
ются прослои лнгннтового бурого угля мощностью до 0,30 ж. 
В серой и темно-серой глине (скважина 30, интервал 
562,6—567,7 м) Б. П. Стерлии в 1955 г. обнаружил отпеча
ток папоротника Gleichenia rotula Неег (определение 
E. Е. Мнгачевой).

Песчанистые н глинистые породы образуют лннзы н 
лннэовид'ные тела различной мощности, чередующиеся 
друг с другом и выклинивающиеся на сравнительно корот
ком расстоянии. Пески н песчаники светло-серые, серые, 
темдо-серые, 'мелко- н раэнозерннстые, каолнниэированные, 
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неизвестковистые. Их разнозернистые и гравелистые раз
ности иногда содержат различно окатанные гальки кварца. 
Песчаники — рыхлые, сцементированные глинистым цемен
том, постепенно переходят в окружающие их пески. В пес
ках и песчаниках встречаются обломки обутлившей-ся дре
весины, углистое вещество й стяжения сульфидов железа. 
Глины светло-серые, темио-серые, иногда черные, угли
стые, песчанистые, хорошо отмученные, иеслонстые, неиз- 
весгковистые. В темноокрашениых глинах содержится 
углистое вещество, встречаются более крупные обломки 
обуглившейся древесины и прослои лигнита мощностью 
до 0,30 м.

Аптские отложения залегают на верхнеюрских пестро- 
цветах, 'перекрываются альбским ярусом.

Мощность аптского яруса «а Федоровской площади со
ставляет 37—57 метров. В его составе преобладают пески 
и песчаники. Скважиной 91 с глубины 225 м  пройден сле
дующий разрез аптского яруса (сверху вниз):

Ki ар 1. Глина серая, местами темно^серая, тонкоотмученная, неслои- 
стая, ненэвестховистая, участками песчанистая. Мощность

2. Песок (по каротажу). Мощность 4 м.
3. Песок светло-серый, почти белый, мелкозернистый каолн- 

ннэкрованный, уплотненный, с прослоем светло-серой, тон- 
коотмученноЙ, неслонстой, неизвестноенстой глины. Мощ
ность 1 м.

4. Песчаник (по каротажу). Мощность ],5 м.
5. Песок светло-серый, мелкозернистый, каолнннзнрованный. 

неслонсгый, ненэвестковнетый, уплотненный, с прослоем 
пепельногсерой, тонкоотмученной глины. Мощность 3,5 м.

6. Глина (по каротажу). Мощность 1,5 м.
7. Песок светло-серый, мелкозернистый, каолнннэнрованныЛ, 

кварцевый, уплотненный, ненэвестковнетый. Мощность 6,5 м.
8. Песок серый н светло-серый, разноэерннстый, уплотненный, 

кварцевый, косослонстый. Мощность 3,5 м.
9. Песок темно-серый, местами черный, мелко* н раэноэернн- 

стый, каолинизнрованный, уплотненный, неслоистый, с боль
шим количеством углистого вещества, в ннжней частн 
светло-серый, с гравием н мелкой галькой кварца: Мощ
ность 3,5 м.

10. Песок серый и темно-серый, разноэерннстый, кварцевый, 
каолинизнрованный, уплотненный, с рассеянным углистым 
веществом. Мощность 3 м.

11. Песок темно-серый и светло-серый, средне- и мелкозерни
стый, уплотненный, неслонсгый, ненэвестковнетый, содержа

щий прослон серой, местами темно-серой глины мощностью 
0,1 м н прослоек бурого угля мощностью 5 ем. Общая мощ
ность 2 м.

12. Глина (по каротажу). Мощность 1 м.
13. Песок н песчаник (по каротажу). Мощность I м.
14. Песок серый и светло-серый, мелкозернистый, каолнннэнро- 

ванный, неслонсгый, ненэвестковнетый, уплотненный, с рас
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сеянным углистым веществом и прослойком серой, алеврн- 
тнсто-песчаной глины. Мощность 5 м.

15. Глнна серая с темно-серыми пятнами, алевритнстая, не* 
слоистая, ненэвестковнстая. Мощность 1 м.

16. Пески и песчаники (по каротажу). Мощность 3 м.

В 1960 г. из образцов пород, отобранных нами из сква
жины 91, были выделены споры и пыльца. Состав спор и 
пыльцы, широкое распространение среди них глейхениевых 
с большим видовым разнообразием дало возможность рас
сматривать вмещающие породы как континентальные ана
логи аптского яруса.

Разрезы а*птских отложений Верхнеламновской площади 
(скважина 21) и скважин профиля Валки ^ О р ч и к  (сква
жины 25 и 5) близки по своему строению. Они сложены 
преимущественно песками и песчаниками, в меньшей сте
пени глинами к алевритами. Состав спор и пыльцы в изу
ченных разрезах аналогичен составу опорово-пыльцевого 
комплекса аптского яруса Русской платформы.

На Солохо-Диканьской площади мощность аптского 
яруса изменяется в широких пределах, достигая местами 
100 метров. В некоторых скважинах аптская толща разде
ляется на две литологически различные части. Верхняя 
сложена чередующимися светло-серыми, темно-серыми, 
черными глинами и серыми, темно-серыми и светло-серыми 
мелкозернистыми песками и песчаниками. Как те, так и 
друтие содержат обуглившиеся растительные остатки, рас
сеянное углистое вещество и стяжения сульфидов железа. 
Нижняя часть представлена мелко- и разнозернистыми 
песками и песчаниками с обуглившимися растительными 
остатками. Изредка встречаются прослойки бурого угля и 
светло-серых глин.

В других скважинах аптские отложения представлены 
чередованием каолинизированных песков и песчаников с 
серыми, темно-серыми и светло-серыми глинами или глав
ным образом разнообразными песчаными породами с не
большими по мощности прослоями глин.

Представление о характере аптских отложений Солохо- 
Диканьской площади дает следующий разрез, вскрытый 
скважиной 1 (сверху вниз):

Kí ар 1. Песок серый и темно-серый, мелкозернистый, глинистый, 
уплотненный, с обуглившимися растительными остатками 
и прослойками пепельно-серой песчанистой глины. Мощ
ность 3 м.

2. Песок (по каротажу). Мощность 3 м.
3. Глнна светло-серая и пепельно-серая, тонкоотмучениая, ме

стами песчанистая, неслонстая, иеизвестковнстая. Мощность
9 м.



4. Песок серый, мелкозернистый, глинистый, уплотненный, не- 
иэвестковнстын. Мощность 2 м.

5. Глина светло-серая, песчанистая, иеслоистая, иеизвестковн- 
стая. Мощность 3 м.

6. Песчаник серый н темно-серый, мелкозернистый, глинистый, 
с обуглившимися растительными остатками и прослойками

глины мощностью до  0,10 м. Мощность 1,5 м.
7. Песок серый, мелкозернистый, глинистый, уплотненный, не* 

иэвестковнстый, в инжней части с обломками обуглившейся 
древесины. Мощность 3,5 м.

8. Песок (по каротажу). Мощность 8 м,
9. Песок серый, раэиозерннстый, кварцевый, уплотненный, 

иеизвестковистый, в нижней части темно-серый с конкреци
ями сульфидов железа. Мощность 9 м.

10. Песок серый, местами темно-серый, разиозернистый, уплот
ненный, нензвестковистый, с мелкой галькой кварца н облом
ками обуглившейся древесины. Мощность 5,5 м.

11. Песок серый, мелкозернистый, кварцевый, с обуглившимися 
растительными остатками, стяжениями сульфидов железа 
и прослойками бурого угля мощностью до 3 ем. Мощность

3 м.
12. Глина светло-серая, алеврнтнстая, иенэвестковнстая. Мощ-

13. Песок (по каротажу). Мощность 3,5 м.
14. Песок серый, мелко- и разиозернистый, с гравием, глини

стый, уплотненный, Мощность 3 м.
15. Песчаник светло-серый, мелкозернистый, глинистый, слабо- 

сцементированный. Мощность 3 м.
16. Глина светло-серая, тоикоотмучениая, иенэвестковнстая, в 

нижней части песчанистая. Мощность 1 м.

В районе г  Богодухова аптский ярус представлен пре
имущественно песками, в меньшем количестве глинами 
(Литвин, Еремина, 1967). Пески серые и светло-серые, от 
мелжо-среднезернистых до крупно-разнозернистых, 'Квар
цевые, неизвестковистые, часто с гравием и с мелкой галь
кой кварца. Глины серые, местами темно-серые н черные, 
от хорошо отмученных до песча<ных, иногда с гравийными 
зернами кварца. Встречаются обуглившиеся растительные 
остатки, рассеянное углистое вещество, иногда тонкая го
ризонтальная слоистость.

На Ахтырской площади (Литвин, 1967), Рыбальском 
и Новотроицком поднятиях мощность аптского яруса ко
леблется от 17 до 38 метров. В его составе преобладают 
песчаные породы и реже встречаются глины и алевриты. 
В отдельных разрезах содержание глин несколько увели
чивается, вплоть до количественного преобладания над пес
чаными породами.

На Краснозаярской площади мощность аптского яруса 
достигает 46 метров. Строение его разрезов аналогично 
разрезам Рыбальского и Новотроицкого поднятий. На Лю- 
теньковской, Лшюводолинокой и Берестовской площадях
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а составе аптского яруса также преобладают песчаные по
роды.

В северо-западной части Днепровско-Донецкой (впади
ны аптские отложения широко распространены в пределах 
центрального грабена. Их разрезы -сложены главным об
разом песками и слабосцементированными песчаниками. 
Только в отдельных разрезах наблюдается преобладание 
глинистых пород. Мощность аптских отложений достигает 
50 метров.

На Глипско-Роэбышевской площади скважиной 18 с глу
бины 733 м  пройден следующий разрез апгското яруса 
(сверху вниз):

Ki ар 1. Глина темно-серая, алевритовая, неслонстая, ненэвестковн
стая, с большим количеством обуглившихся растительных 
остатков (0,2 м ). Ниже следует алеврнт серый, местами тем
но-серый, неслоистый, ненэвестковнстый, с обуглившимися 
растительными остатками (0,6 я ) , сменяющийся книзу гли

ной светло-серой, местами серой и темно-серой, алевритовой, 
неслонсгой, ненэвестковнстой, с обуглившимися раститель
ными остатками. Общая мощность 2 м.

2. Песок (по каротажу). Мощность 6 м.
3. Глина светло-серая, почти белая, местами темно-серая н 

черная, тонкоотмуяенная, алеврнтнстая, неслонстая, ненэ
вестковнстая, с обуглившимися растительными остатками, 

иногда с гнездами мелкозернистого песка. Мощность 1 м.
4. Песчаник (по каротажу). Мощность 3 м.
5. Глина (по каротажу). Мощность 1 м.
6. Песок Светло-серый, средне- и мелкозернистый, уплотненный, 

неслоистый ненэвестковнстый. Мощность 14 м.

Типичным разрезом аптского яруса на Леляковско- 
Озерянской площади является разрез, вскрытый скважиной 
483 с глубины 588,5 м  (сверху вниз):

Ki ар 1. Глнна серая н светло-серая, местами темно-серая, алеврн
тнстая, песчаная, неслонстая, ненэвестковнстая, с многочис
ленными обуглившимися растительными остатками, иногда 
удлиненными н ориентированными вертикально. Мощ
ность в м.

2. Глнна серая, алевритовая, неслонстая, ненэвестковнстая, с 
обуглившимися растительными остатками, иногда с отпечат
ками Onychiopsts sp., MatonidJum sp. (0,7 x ) .  Кннзу она 
сменяется глиной светло-серой, местами серой, алевритовой, 
неслонстой, с многочисленными обуглившимися растительны
ми остатками (0,4 м ). Еще ниже следует глнна гряэно-ее- 
рая, алевритовая, неслонстая, ненэвестковнстая, с обуглив
шимися растительными остатками; в нижней частн глнна 
обогащается песчаным материалом н содержит включения 
гравийных зерен кварца, в самой нижней частн с прослоем 
лнгннта мощностью 5 см, Встречаются отпечатки хвойного 

Cyparissldium gracile Неег. Общая мощность 9,5 м.
3. Глнна (по каротажу). Мощность 1 м.
4. Песок с прослоем глины (по каротажу). Мощность 1Э м.



На территории между Черкассами, Золотоиошей и Луб- 
нами аптские отложеиия встречаются локально в виде разоб
щенных пятен (Безуглый, Люльева, 1961). Их мощность 
колеблется от 4 до 47 метров. Они представлены преиму
щественно разиозернистыми углистыми песками, а также 
темно-серыми и черными глинами. Алтокие отложения под
стилаются породами келловея, перекрываются сеномэнским 
ярусом или канееской свитой.

В районе городов Яготин, Нов. Басань и Козелец апт
ские отложеиия встречаются в наиболее погруженной юго- 
западной бортовой части Днепровско-Донецкой впадины. 
По 'направлениюк более приподнятой ее части оии выклини
ваются и не обнаруживаются скважинами. Скважиной 326 
профиля Яготин — Батурин с глубины 283 м пройден сле
дующий разрез аптского яруса (сверху вииз):
Ki ар 1. Глнна (по каротажу). Мощность 1 м.

2. Песчаник (по каротажу). Мощность 1,5 м.
3. Глина светло-серая, почти белая, тонкоотмученная, местами 

песчанистая, нензвестковнстая. Мощность 1,5 м.
4. Песчаник (по каротажу). Мощность 1,5 м.
5. Глнна светло-серая, почти белая, тонкоотмученная, местами 

комковатая, иеслоистая, иеизвестковистая. Мощность 1 л.
6. Песчаник (по каротажу). Мощность 1,5 м.
7. Глнна светло-серая, поттн белая, тонкоотмученная, неиэвест* 

ковнстая. Мощность 5,5 м.
8. Песчаник (по каротажу). Мощность 0,5 м.
9. Глнна светло-серая, местами серая, песчанистая н песчаная, 

иеслоистая, нензвестковнстая, в верхней части с обугливши
мися растительными остатками, в средней— с мелкозерни
стым, слабосцементкрованным песчаником мощностью 1 м. 
Общая мощность 2,5 м.

10. Песок (по каротажу). Мощность 1 м.
11. Глина (по каротажу). Мощность 1 м.
12. Песок (по каротажу). Мощность 2 м.

К аптскому ярусу относится и так называемые «слои 
Выржнковокого», т. е. гравийно-галечная толща, р-азвитая в 
районе Каиева и описанная впервые Р. Р. Выржиковским.

В районе г. Щ орса (северо-восточная бортовая часть 
впадииы) мощность аптского яруса составляет 10 метров. 
Это ■преимущественно пески, в меиьшем количестве глины 
и алевриты. В районах сел Клюсы и Быстрик, городов 
Новгород-Северского, Шостки, Путивля, Сум аптские от
ложения отсутствуют. Оии виовь появляются севернее, 
в районе г. Глухова и с. Родионовки, пде полностью пред
ставлены серыми песками от мелко- до разноэериистых, 
с галечками кварца, иногда с рассеянным органическим 
веществом, мощностью 9— 15 метров. Отсюда полоса разви
тия аптского яруса продолжается на север и северо-восток 
в пределы Брянской и Кур’окой областей.
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Остатки морских организмов в аптском ярусе не обна
ружены. Другие авторы также .не указывают на их присут
ствие т  этой части разреза нижнего мела в пределах изу
ченной территории.

Споры и пыльца довольно широко распространены 
в аптских отложениях. Они встречаются в разрезах сква
жин Олишевской площади, профилей Нежин — Нов. Ба« 
сань, Яготюн — Батурин, Новая Водолага — Большие Про
ходы, Валки — Орчик, Иваницкой, Леляковско-Озерянской, 
Песочанской, Вениславовской, Погарщинской, Липоводо- 
линской, Лютеньковской, Краснозаярской, Ахтырской, Ста* 
рагтокровской площадей, Новотроицкого и Рыбальского 
поднятий, района Богодухова, междуречья рек Орелн и 
Орельки и др.

В составе спорово-пыльцевого комплекса споры папорот
ников резко преобладают над пыльцой голосеменных рас
тений. Gnopu мохообразных и плауновидных встречаются 
довольно часто, однако в значительно меньшем количестве. 
Хвощевидные обычно отсутствуют и только в отдельных 
опектрах представлены единичными зернами. Встречается 
неопределенная пыльца покрытосеменных растений, содер
жание которой изредка достигает 4%.

Характерной особенностью споровой части комплекса 
является широкое распространение и значительное видовое 
разнообразие спор гленхениевых. Споры схизеиных, харак
терные для готерств<зкого<и барремского ярусов, здесь имеют 
подчиненное значение, их содержание не превышает 17%. 
Они представлены преимущественно опорами Lygodium и 
Pelletieria. Среди спор диксониевых, продолжающих встре
чаться повсеместно, преобладают Coniopteris и Dicksonia. 
М алочисленна споры Pteridium, Adiantum, Cyathea, Also- 
phila, Hausmannia, Osmunda, M atonia, Ophioglossum и др.

Среди пыльцы голосеменных растений преобладает 
пыльца сосновых из родов Pinus, Gedrus и Picea. В замет
ном количестве присусгвует пыльца кипарисовых, таксоди- 
евых и гиннговых. Кейтониевые, беннеттитовые, цикадовые 
и араукаритовые встречаются редко-

Таким образом, спорово-пыльцевой комплекс аптского 
яруса Днепровско-Донецкой впадины характеризуется сле
дующими особенностями.

1. Споры папоротников количественно преобладают над 
пыльцой голосеменных растений.

2. Среди спор комплекса доминируют споры глейхение- 
вых с большим количественным содержанием и видовым 
разнообразием. Количество и разнообразие спор схнзей- 
ных, присущих готериву и баррему, сильно уменьшается.
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Э. Среди пыльцы голосеменных растений господствует 
пыльца сосновых из родов P inus и Cedrus, а также Cupres- 
saceae-Taxodiaceae. Пыльца C lassopollis РП., характерная 
для неокома и особенно для верхней юры, встречается 
редко и в малом количестве.

Определимые отпечатки расгений в аптском ярусе об* 
наружены в ряде пунктов Днепр01вско-Донецкой впадины— 
'в районах г. Щорса, Леляковско-Озерянской, Глинско-Роз- 
бышевской, Липово дол инской, Ахтырской, Красноэаярской

Рис. 7. Weichsella aff. reticulata (Stokes et W ebb.) Font. Аптский ярус, 
Глниско-Роэбышевская площадь, скважина 19, обр. I, глубина 487— 

492 м. Увеличение 2.

Рнс. 8. W eichsella aff. reticu la ta  (Stokes el W ebb.) Font. Аптский ярус, 
Глннско-Розбышевская площадь, скважина 19, обр. 1, глубина 487— 

492 м. Увеличение 2.

площадей, Новотроицкого и Рыбальокого поднятий, в сква
жинах профиля Новая Водолага — Большие Проходы и др. 
Они представлены папоротниками Gleichenia rotula Неег, 
Gleichenia cycadina (Schenk.) Ргуп., Gleichenia sp., Onychi- 
opsis aff. psilotoides (Stokes et Webb.) W ard.,Onychiopsis sp., 
Asplenium sp., M atonidium sp., Weichselia aff. reticulata 
(Stokes et Webb.) Font, и хвойным Cyparissidium 
gracile Неег (рис. 7— II) . Наибольшим разнообрази
ем среди найденных растительных остатков отлича*
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Рис. 11. Cyparissidium graci- 
le H eer. Аптский ярус, про
филь Новая Водолага ~  Боль
шие Проходы, скважина 
311, обр. 5, глубина 604,5 — 
613 м. Увеличение 1,5.

ютея папоротники. Хвойные представлены только  ОДНИМ 
видом, который встречается, однако, в большом количестве

Рис. 9. OnychlopsIs'afL 'psiloloIdes (Slokes et W ebb.) Ward- Аптский ярус, 
Глннско-Розбышевская площадь, скважина 33, обр. 1, глубина 866— 

868,5 м. Увеличение 2.
Рнс. 10. Onychlopsis aff. piilololdea (Stokes a t W ebb.) W ard. Аптский 
ярус, Глинско-Розбышевская площадь, скважина 33, обр. 1, глубина 

666—868,5 м. Увеличение 2.

экземпляров. В некоторых местах обуглившиеся побеги 
хвойного Cyparissidium gracile Неег буквально переполня

ют темно-серые глины, насы
щенные органическим веще
ством.

Альбский ярус

Согласно решению Всесоюз
ного совещания по уточне* 
нню унифицированной схемы 
стратиграфии мезозойских



отложении Русской платформы (1958 г.), к среднему и 
«верхнему альбу Днепровско-Донецкой впадииы отнесены 
пески разиозериистые, в значительной степени глинистые, 
общей мощностью до 30 метров.

В 1964 г. было предложено трехчленное деление альб* 
сеиомаиской толщи Диепровско-Доиецкой впадииы по ли* 
тологическому составу (Литвин, 1964). Однако вопрос о 
положении границы альбекого и сеиомаиского ярусов 
оставался ие решенным. Отсутствие остатков организмов 
и маркирующих горизонтов иа большей части территории 
впадииы, переход между альбекими и сеиомаискими отло* 
жеииями без заметного перерыва по разрезу затрудняет 
решение этой проблемы. Принятые в данной работе гра
ницы между этими ярусами необходимо рассматривать 
как условные, требующие дальнейшего уточнения.

К альбекому ярусу нами относится иижияя часть мор
ских терригеииых отложений, залегающих в основании 
мело-мергельиой толщи верхнего мела. Они довольно ши
роко распространены в пределах изученной территории 
(рис. 12, где /  — предполагаемая современная граница 
распространения альбекого яруса; 2  — песчаные, кремни
стые, местами алевритовые и глинистые мелководные мор
ские отложения; 3 — скважины, вскрывшие альбекие 
отложения, разрезы которых изучены; 4 — споры и пыльца; 
5 — форамиииферы; 6 — граница выходов кристалличе
ских пород Украинского щита; 7 — зоны Краевых разло
мов, ограничение палеозойского грабена). По имеющимся 
данным, их мощность колеблется от нуля до 39 м, глуби
на залегания кровли изменяется в пределах 106— 1023 мет
ров. В районе Каиева наблюдаются выходы альбекого 
яруса иа дневную поверхность.

Альбекие отложеиия залегают трансгрессивно на раз
личных горизонтах нижнего мела и верхней юры, пере
крываются обычно сеиомаиским ярусом. Оии представле
ны только морскими образованиями. Предположение о 
наличии континентальных альбеких отложений «а терри
тории Днепровско-Донецкой впадииы требует уточнения и 
фактического подтверждения. Не определена окончатель
но и площадь распространения альбекого яруса, в частно
сти ие решен вопрос о его наличии на северо-западной 
окраине Донецкого складчатого сооружения.

Появление глинистых пород в составе альбеких отло
жений существенно затрудняет определение положения их 
границы с подстилающими иижиемеловыми континенталь
ными образованиями, особенно по данным электрокарота
ж а. Несомненно, что при расчленении нижиемеловых отло-
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жений ряда разведочных площадей в этом отношении 
были допущены некоторые ошибки.

Альбские отложения имеют более сложный состав, чем 
тот, который описывался многими исследователями. Они 
представлены преимущественно песчаными и кремнистыми 
породами, одиако местами в них встречаются алевритовые, 
глинистые породы и песчаио-алеврито-глимистые породы 
смешанного состава. *

В районе сел Родиоиовки, Домотканово, Кудлаевки, 
Быстрин, Клюсы, городов Шосткл и Глухова разрезы альб- 
ского яруса полностью сложены песчаными породами. Пес* 
ки здесь светло-серые с зеленоватым оттенком, местами 
серые, зеленовато-серые и темно-серые, от мелко- до раз- 
иозериистых, неслоистые, нёизвестковистые, иногда глини
стые . Разноэериистые пески часто содержат гравийные 
зерна кварца, изредка гравелистые, а в основании разре* 
зов иногда встречаются хорошо окатанные гальки кварца 
и кремня. Д ля песков характерно наличие в разном коли
честве примеси глауконита. Альбские отложения залегают 
трансгрессивно иа аптском й готерив — барремдосом ярусах, 
перекрываются сеноманским ярусом.

<На Березияиской площади в составе альбского яруса 
появляются алевриты и алевролиты, чередующиеся с пес
чаными породами. В скважинах профиля Корюковка — 
Нежин мощность альбских отложений увеличивается до 
20 метров. В песках прослеживаются маломощные про
слои, линзы и стяжения кремнистых пород н кремнистых 
песчаников. Содержание последних в разрезе альбского 
яруса иа Менской и Максаковской площадях увеличи* 
вается.

«На Аинсовской и Олишевской площадях альбский ярус 
представлен преимущественно серыми и зеленовато-серы
ми мелко- и раэиозернистыми песками с небольшим коли* 
чеством разнозернистых кремнистых песчаников.

Скважинами профилей Нежин — Новая Басань и Яго* 
тин — Батурин пройдены альбские отложения мощностью 
17—21 м, залегающие на аптском ярусе. Они представле
ны преимущественно глауконит-кварцевыми мелко* и раз
нозернистыми песками с прослоями и стяжениями кремни
стых пород (силнцитов) и кремнистых песчаников. Вверх 
по разрезу альбский ярус постепенно сменяется сеноман* 
скимн песчаными породами.

Н а территории между Черкассами, Золотоношей и Луб- 
нами альбские отложения встречаются только к западу от 
линии Черкассы — Пальмира (Ббзуглый, Люльева, 1961). 
Они представлены темно-серыми и зеленовато-серыми
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мелкозернистыми песками, содержащими многочисленные 
органические остатки, иногда с прослоями темно-серых 
мелкозернистых песчаников.

В районе Канева верхнеальбскне отложения представ
лены снизу вверх (Краева, 1959):

1. Пески темно-серые, тонкозернистые, карбонатные, по простиранию 
замещаются песками желтовато-серымн н более крупными. Почти 
не содержат включений окреынелых песчаников. Мощность около 
3 м. Органические остатки представлены ядрами, отпечатками и 
раковннами плохой сохранности оеледнпод, форамнннферамн и ред
кими отпечатками растений.

2. Зеленовато-серые, в верхней частн желтовато-серые мелкозернистые 
пескн с включениями окреынелых песчаников. Мощность — до 15 м. 
Переход к нижележащим пескам постеленный. Пескн н песчаники 
содержат довольно разнообразные органические остатки плохой со
хранности (моллюски, форамнннферы, растительные отпечатки), а 
также радиолярии, спнкулы губок, зубы рыб, губки.

3. Пескн н песчаники зеленовато-темно-серые, почти бескарбонатные, 
глауконитовые с включением более или менее окремнелых песча
ников. Мощность— около 4 м. Органические остатки представлены 
ядрами и отпечатками пелецнпод, отпечатками голосеменных расте
ний, шишек, единичными радиоляриями, чешуей рыб н спнкуламн 
губок.

Альбские отложения залегают на ннжнемеловых конти
нентальных песках нлн на верхнеюрскнх (келловейских) 
глинах, покрываются секоманскнми породами. Их возраст 
определяется на основании изучения органических остат
ков.

В районе с. Буромка Чернобайского района Черкасской 
области мощность альбскнх отложений составляет 16 м 
(Ткаченко, Лнпник, 1955). Этн отложеикя залегают на глу

бине 127— 143 м  и постепенно «вверх по разрезу сменяются 
сеноманскнм ярусом. По лнтологнческому составу альб- 
скне отложения подразделяются на две толщи: верхнюю, 
мощностью 3 м — кремнистых песчаников и нижнюю, мощ
ностью 13 л  — кремянсто-нзвестковнстую.

Н а Леляковско-Оэерянской площади мощность альб- 
ского яруса достигает 36 метров. Помимо песчаных н крем
нистых пород в его составе появляются глины. Оии темио- 
серые, грязно-серые, иногда черные с зеленоватым оттен
ком, песчанистые и песчаные, содержат .пнеэда н прослойки 
грязно-серого, серого с зеленоватым оттенком н глаукони
том мелко- и разнозерннстого песка и гравия, большое ко
личество рассеянного органического вещества, слоистые. 
Слоистость мелкая, неправильно-волнистая, прерывистая. 
Ее появление обусловлено наличием мелких лннэ, 'прос
лойков и гнезд песчаного материала. В качестве примера 
приведем разрез альбского яруса по скважине 483 Леля-



Ki&l 1. Песок (по каротажу) с прослоем серого н темно-серого, мел* 
козерннстого, кремнистого, крепкого песчаника. Мощность 
15 м.

2. Песок (по каротажу) с прослоями серого, мелкозернистого,
кремнистого, крепкого неслоистого песчаника. Мощность 5,5 м.

3. Глнна (по каротажу) с прослоем серого, местами темно-серо
го снлнцнта, легкого, песчанистого, ненэвестковнстого, с тон* 
кнмн прослойками н линзочками черной углистой глины. Мощ
ность 7 м.

4. Глнна грязно-серая, местами темно*серая и черная, песчаная, 
с глауконитом, слоистая, содержит гнезда н скопления мелко* 
зернистого светло-серого песка. Мощность 4 м.

5. Глина темно-серая, почти черная, песчаная, с гнездами свет* 
ло-серого н зеленовато-серого мелкозернистого леска с глауко
нитом н непраанлько-волнвстой прерывистой слоистостью. Кни
зу глнна сменяется грязно-серым с зеленоватым оттенком пес
чаником, мелкозернистым, глинистым, глауконнт-кварцевым, 
рыхлым, с обломками черной глнны, в ннжнёи части разноэер- 
ннстым. Общая мощность 4,5 м.

Альбскне отложения залегают на размытой поверхности 
аптского яруса.

На Гл.ннско-Розбышевской площади разрезы альбско- 
го яруса близки по составу к разрезам Леляковско-Озе* 
рянской площади.

D разрезах альбского яруса Липоводолинской площади 
появляются алевриты н алевролиты, играющие существен
ную роль в его составе н в районе с. Степановкн. Здесь 
скважиной 1-гс с глубины 447 м нлже сеноманского яруса 
пройдены (сверху вниз):
Kial 1. Песок серый, мелкозернистый, алевритовый, полевошпат-квар- 

цевый, с глауконитом, уплотненный, нензвестковнстый. Мощность

2. Алеврит зеленовато-серый, местами серый, полевошпат-кварце- 
вый, с глауконитом, неслонстый, нензвестковнстый. Мощность
10 м.

3. Песок светло-серый, мелко- н раэнозернистый, кварцевый. Мощ
ность 1,5 м.

4. Песок серый, грубо-раэнозерннстый, гравийный, с большим ко
личеством обломков темно-серой глнны. Мощность 0,5 м.

Альбскне отложения залегают трансгрессивно на пест* 
роцветно-сероцветной толще готерив — барремского ярусов.

Альбскнй ярус в районе Новотронцкого поднятия ха
рактеризуется резким преобладанием глауконит-кварце- 
вых песков, Рыбальского поднятия — появлением среди 
песчаных пород алевритов, алевролитов и глии. В отдель
ных разрезах альбского яруса Красиозаярской площади 
преобладают алевритовые породы, чередующиеся с песча- 
ио-алеврито-глниистыми породами смешанного состава.

ковско-Озерянской площади. С глубины 552,5 м  ниже се-
номаиского яруса скважиной вскрыты (сверху вниз):
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В районе Богодухова альбский ярус представлен чёре* 
дованнем песков, алевритов и песчано-алеврито-глиинстых 
пород. В небольшом количестве присутствуют песчаники. 
Скважиной 44 с глубины 737 м  ниже сеноманского яруса 
здесь пройдены (сверху .вниз):

Kial 1. Алеврит серо-эелеяыА, глауноиит-кварцевый, слюдистый, гли
нистый. Мощность 3 м,

2. Алеврит серый и грязно-серый с зеленоватым оттенком, местам» 
сильно глинистый нли глинисто-песчаный, глауконит-кварцевый» 

с рассеянным органическим веществом (0,5 л ) .  Ниже следует 
порода серая, кремнистая, алевритовая, с глауконитом, креп
кая, леогоистая, нензвестковнстая (0,2 .м), сменяющаяся книзу 
алевритом зеленовато-серым, глауконнт-квдрцевым, глинистым, 

с неправильной волнистой слоистостью (0,5. л) . Еще ниже ле
жит глнна грязно-серая н зеленовато-серая, алевритовая, с глау
конитом и неправильной волнистой слоистостью, местами пере* 
ходящая в плохо отсортированную алеврито-глиннстую породу. 
Обидея мощность 2 м.

3. Порода зеленовато-серая, алеврнто-глнинстая, с глауконитом н, 
неправильной волнистой слоистостью. Мощность 1 м.

4. Песок (по каротажу). Мощность 1 м.
5. Глнна темно-серая, алевритовая с глауконитом, тонкослоистая;, 

иеизвестковистая (0,4 м ), кинзу сменяется алевритом зеленова
то-серым, глинистым, неизвестковистым, с глауконитом и вол
нистой слоистостью (0,2 м). Еще ниже лежит порода темно-се
рая с зеленоватым оттенком, алеврнто-глнннсто-песчаная, с гра*- 
внйнымн зернами кварца н глауконитом. Общая мощность L м.

6. Песок серый н темно-серый, мелко- н раэнозернистый, с гра
вийными зернами кварца, глауконит-кварцевый» глинистый, ие- 
слонстый. Мощность 2 м.

7. Песок серый и зеленовато-серыА, мелко- н раэнозернистый, гли
нистый, глауконнт-кварцевыА, неслоистый, неизвестковнстый. 
Мощность 2 м.

8. Порода зелеыовато-серая, песчано-алеврнтовая, глинистая, пло
ха  отсортированная, с гравийными зернами кварца, слюдой н 
неправильной волнистой слоистостью, местаЫн переходящая в . 
глинистый алеврнт. Мощность 3,5 м.

Н а СтаропокровскоА площади в составе альбского яру
са преобладают песчаные породы с прослоями глии в от
дельных разрезах.

В междуречье рек Орели и Орельки мощность альбских: 
отложений достигает 37 метров. Они представлены глав
ным образом песками и кремнистыми песчаниками, места' 
мй в них увеличивается содержание силицитов. Альбскне 
отложения залегают с размывом иа аптском ярусе, вверх 
по разрезу без видимого перерыва сменяются песчаными 
породами сеномаиа. В качестве примера приведем разрез 
альбского яруса в с. Нововладимнровка. Скважиной 30 с 
глубины 123 м  ниже сеиомаиского яруса здесь пройдены 
(сверху винэ):



Kiat 1. Песок (no каротажу) с тонкими прослойками песчаника. Мощ
ность 4 м.

2. Песок (по каротажу). Мощность 2 м.
3. Песчаник серый, мелкозернистый, кремнистый, крепкий, не* 

слоистый, ненэвестковнстый. Мощность 1 и.
4. Песок с прослойками песчаника . (по каротажу). Мощность 

Зж.
5. Песок (по каротажу). Мощность 0,5 м.
6. Песчаник серый с мелкими буроватыми пятнами, мелкозернн- 

стый, кремнистый, крепкий, неслоистый, ненэвестковнстый. Мощ
ность 0,5 м.

7. Песок (по каротажу). Мощность 1 м.
8. Песчаник серый, мелкозернистый, с глауконитом, кремнистый, 

крепкий. Мощность 1 м.
9. песок (по каротажу). Мощность 9 м.

10. Песчаник темно-серый, мелкозернистый, кремнистый, крепкий. 
Мощность 0,5 м.

11. Песчаник (по каротажу). Мощность 0,5 м . .
12. Песок (по каротажу). Мощность 4 м.
13. Песчаник серый, разиозернистый, кремнистый, крепкий, яенз* 

вестковнстый. Мощность 1 м.
14. Песчаник серый, мелко* и разиозернистый, местами с гравием, 

крепкий, кремнистый, неслоистый. Мощность 4 м.

На Федоровской площади в составе альбекого яруса 
при общем преобладании песков, кремнистых песчаников 
и сцлицитов виовь появляются глинистые породы, бога* 
тые органическим веществом. Мощность альбекого яруса 
достигает 34 метров. Подобный состав альбекого яруса 
отмечается в скважинах профиля Валки — Орчик, Восточ- 
иополтавской и Солохо-Диканьской площадей. На Верхне- 
ланновской и Крестищеиской площадях альбекий ярус 
представлен главным образом глауконит-кварцевыми пес
ками и кремнистыми песчаниками с неодинаковым содер
жанием в отдельных разрезах.

Остатки морских организмов альбекого века обнару
жены только в юго-западной части Диепровско-Доиецкой 
впадииы, в районе Среднего Приднепровья (Радкевич, 
1895; Каптаренко-Черноусова, 1954— 1968; Ткаченко, Лип- 
ннк, 1955; Краева, 1959; Безуглый, Люльева, 1961; Иванни
ков, 1966 и др.). На остальной части изученной территории 
в альбеких породах встречаются только спикулы кремне
вых губок и редкие остатки радиолярий.

Споры и пыльца распространены более широко. Оии 
встречаются в разрезах скважин Леляковско-Озеряиской, 
Песочаиской, Лютеньковской, Красиозаярской, Восточно
полтавской, Дорошевской площадей, района Богодухова н 
Сум (с. Степановна).

В составе спорово-пыльцевого комплекса споры папо
ротников резко преобладают над пыльцой голосеменных 
растений. Споры мохообразных и плауновидных присут



ствуют в меньшем количестве. Среди спор папоротников 
доминируют споры глейхениевых, довольно часто встре
чаются споры диксониевых. Среди пыльцы голосеменных 
растений преобладает пыльца сосновых из родов Pinus, 
Cedrus и C upressaceae— Taxodiaceae. Содержание пыльцы 
покрытосеменных растений в спорово-пыльцевом комплек
се в общем невелико, хотя в отдельных спектрах оно до
стигает 6%. Во миотих образцах пород иногда в большом 
количестве встречаются Peridinea и Hystrichosphaera.

Таким образом, спорово-пыльцевой комплекс альбско- 
го яруса характеризуется следующими особенностями.

1. Споры реэко преобладают иад пыльцой голосемен
ных и покрытосеменных растений.

2. 'В комплексе основное значение имеют споры глей
хениевых, которые содержатся в большом количестве и 
обладают значительным видовым разнообразием. В мень
шем, но существенном количестве присутствуют споры 
диксониевых и споры, определенные по искусственной клас
сификации.

д. Среди пыльцы голосеменных растений доминирует 
пыльца хвойных из семейства сосновых родов Pinus и 
Cedrus, а также Cupressaceae — Taxodiaceae.

4. Количество пыльцы покрытосеменных растений в со
ставе отдельных спектров достигает 6%, хотя в целом для 
комплекса продолжает оставаться небольшим.



Глава Ш

ПЕТРОГ РАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД

В разрезах нижнего мела Днепровско-Донецкой впади
ны преобладают обломочные и глинистые породы раз
личного гранулометрического и вещественного состава 
(табл. 2). В меньшем количестве присутствуют кремни
стые и углистые породы. Встречаются разнообразные по 
морфологии и составу конкреционные образования.

Т а б л и ц ?  2,
Среднее содержание основных типов пород в различных ярусах 

нижнего н е м ,  %

Ярусы
Породи

4 5 '
ГЛИННС-

*2ЯГ- смешавши

Альбский 79 4 4,5 12 0,5
Аптский 67 1 31,5 0.5
Готерив — барремский (в 

целом)
Пестроцвегно—сероцветн ая 

толща

50 1.5 45,5 3

54 1 44 -

Сероцветная толща 46 2 47 5
Валаыжвнсхий 41 36 17 6
С р е д н е е 59 10,5 25 Э 2,5

Грубообломочные породы

Распространение галечников, конгломератов, гравия и 
гравелитов весьма ограничено.

В валанжинском ярусе грубообломочный материал не 
образует заметных скоплений, присутствуя иногда в рас
сеянном состоянии в песчаных и алевритовых породах в 
виде полуокатанных и хорошо окатанных мелких галек и 
гравийных зерен кварца и кремня. В базальном слое ва- 
ланжннских отложений местами встречаются маломощные 
скопления кварцевого и кремневого гравия, в единичных 
случаях — обломкн нижележащих верхнеюрских извест
няков.

В готерив — барремском ярусах грубообломочный ма* 
тернал распространен шире, чем в валанжинском. В  серо- 
цветной толще мелкие гальки, грагвий кварца и кремня 
встречаются в рассеянном состоянии в песчаных, глинистых 
и смешанных породах. Маломощные лннзы песчаного гра*
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вия ассоциируют с раэноэернистыми песками и песчани
ками. В небольшом количестве присутствуют окатаииые 
обломки граиитоидиых пород. В пестроцветно-сероцветной 
толще мелкие лниэы галечников (чаще гравия) приуроче
ны к основанию пачек песчаных пород, указывая на ме
стные эрозионные размывы в толще аллювиальных отло
жений. Галечники и гравий состоят из различно окатан
ных мелких галек и гравийных зерен кварца, кремня, ино
гда с примесью обломков песча-ииков, -кварцитовидных 
пород и микроклнна. В целом присутствие грубообломоч- 
иЫх пород в готерив-барремских отложениях несущест
венно.

В аптских отложениях распространение грубообломоч
ных пород также ограничено. Отдельные маломощные лин
зы галечников, слабосцементироваиных конгломератов и 
гравийных пород находятся совместно с раэноэернистыми 
лесками и песчаниками в основании аллювиальных ком
плексов. Они сложены различно окатанными обломками 
кварца и кремня, а в районе Канева («слои Выржиков- 
ского») — также обломками гранитоидных пород. В соста
ве гравийных пород местами отмечаются обломки микро- 
клина различной степени сохранности.

Значительно чаще, обычно в песчаных, реже в смешан
ных, алевритовых и глинистых породах встречается галеч- 
никовый и гравийный материал в рассеянном состоянии. 
Состав его также довольно однообразный — обломки квар
ца и кремня. В отдельных случаях совместно с последними 
присутствуют различно окатаииые обломки песчаников, 
кварцитовидных пород и глии (Литвин, 1955, 1956, 1957 
и др.).

В альбском ярусе  грубообломочные породы представ
лены маломощным базальным галечником или гравием 
кварцевого и кремневого состава, а также тонкими про
слойками, линзочками и скоплениями кварцевого гравия 
в разиозериистых песках и песчаниках. Иногда гравийные 
зерна кварца и кремня встречаются в рассеянном состоя
нии в песчаных, алевритовых и глинистых породах.

Песчаные породы

Песчаные породы — основная составная часть разрезов 
нижиего мела Днепровско-Доиецкой впадины (табл. 2). 
Их содержание н состав в отдельных ярусах заметно из
меняются.

В валанжинском ярусе песчаные породы встречаются 
почти повсеместно. Они представлены преимущественно 
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песками, в меньшем количестве — песчаниками. И те и 
другие неслоистые, неизвестковистые, их цвет меняется от 
зеленовато-серого н серовато-зеленого до темно-серого и 
грязно-серого с зеленоватым оттенком, местами со слабы
ми желтоватыми и буроватыми пятнами. Порой пески 
уплотнены и переходят в рыхлые песчаники с глинистым 
цементом. Иэ-редка в песках встречаются маломощные (до 
0,10 м) прослои зеленовато-серых и серых, мелкозернистых, 
довольно крепких, несложных, известковнстых песчаников. 
В одном случае обнаружен песчаник желтовато-серый, мел
козернистый, средней крепости, с сидернтовым цементом.

Пески и песчаники часто содержат тонкие прослойки, 
гнезда и линзочки алеврита, грязно-серой н зеленовато-се- 
рой глины, рассеянное углистое вещество н иногда — мел
кие обломки обуглившейся древесины. Окраска песчаных, 
пород обусловлена наличием в нх составе глауконита, угли
стого вещества, изредка гидроониспов железа, а также: 
зависит от цвета породообразующих минералов.

По гранулометрическому составу преобладают мелко
зернистые пески и песчаники, реже встречаются разнозер- 
нистые. Сортировка обломочного материала песчаных по
род несовершенна. Д ля них характерно наличие алеврито- 
глинистых, глиннсто-алеврнтистых н глинисто-алевритовых 
разностей.

Минеральный состав песчаных пород довольно одно
образен. Легкая фракция сложена зернами кварца, калие
вых Полевых шпатов и глауконита. В меньшем количестве 
в отдельных образцах встречаются листочки мусковита, 
зерна кальцита и обломки кремня. По общему составу и 
соотношению породообразующих компонентов выделяются 
кварцевые (частота встречаемости 14%), полевошпат-гла- 
уконнт-кварцевые (частота встречаемости 14%) и глауко- 
нит-кварцевые (частота встречаемости 72%) пески и пес
чаники.

Зерна кварца — неправильной и округлой формы, от 
угловатых до хорошо окатанных, обычно полуокатанные, 
чистые, прозрачные, без включений и с непрозрачными 
мелкими включениями. Угасание нормальное и волнистое. 
На поверхности некоторых зерен имеются налеты зелено
го глауконита. Обломкн полевых шпатов таблитчатые и 
неправильной формы, обычно угловатые и со следами ока
тывания, от свежих до оильно пелитизированных, иногда 
г. налетами глауконита на поверхности и по мелким тре
щинам. Преобладают калиевые полевые шпаты, в малом 
количестве встречаются кислые плагиоклазы. Зерна глауко
нита округлые, почковидные, реже неправильной формы,
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зеленые, светло-зеленые и темно-зеленые, чистые, свежие, 
микроагрегатного строения.

Содержание тяжелой фракции в песчаных породах со* 
ставляет 0,1—0,8%. В ее составе преобладают нльменит, 
циркон, турмалин с постоянной заметной примесью грана* 
та, днстена и ставролита. В отдельных фракциях в неболь
шом количестве обнаружены зерна апатита, монацита, эли* 
дота, листочки мусковита н др. Аутнгенные минералы в 
тяжелой фракции представлены главным образом глауко
нитом, сульфидами железа, минералами группы сидерита, 
реже — гидроокнсламн железа.

По сравнению с нижнемеловымн песчаными породами 
Русской платформы (Виноградов, Ронов, 1956) валанжин» 
скне пески и песчаники Днепровско-Донецкой впадины 
(табл. 3) обогащены кремнеземом н в меньшей степени 
калием, содержат меньше глинозема, железа, титана, каль» 
цня, магния и натрия.

Т а б л и ц а  3
Валовой химический состав песчаных пород валанжинского яруса,

вес, %

Коыпоненты l 2 3 4 Средний

SiOj 78,34 82,19 84,50 79,20 81,06
TiOj 0,48 0,45 0.31 0.52 0,44
AIjO, 7,02 5,72 3,89 7,59 6,05
FejO, 4,49 2,11 3,80 3,75 3,54
FeO 1,54 0,93 1,08 1,10 1,16
CaO 0,65 1,25 0,40 0,72 0,76
MgO 0,70 1.25 1,20 0,52 0,92
MnO 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
NaiO 0,34 0,34 0,22 0,33 0,31
KiO 2,17 1,90 2,07 1,79 1,98
P A 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02

П. n. n. 3,94 3,76 2,38 4,37 3,61
С у м м а 99,72 99,92 99,88 99,93 99,86

П р и м е ч а н и е .  1 — песок грязно-серый, мелкозернистый (про
филь Корюковка— Нежин, скважнна 406, обр. 15), 2 — песок гряэио- 
серый, мелкозернистый (профиль Корюковка — Нежни, скважнна 406, 
обр. 17), 3 — песчаник грязно-серый, мелкозернистый (профиль Корю
ковка — Нежни, скважнна 413, обр. 13), 4 — песок зеленовато-серый, 
мелкозернистый (профиль Корюковка — Нежнн, скважнна 413, обр. 14).

В готерив — барремском ярусах  песчаные лороды встре
чаются повсеместно, хотя и в неодинаковом количестве в 
Отдельных разрезах. Их общее содержание несколько воз
растает по сравнению с валанжинским ярусом (табл. 2). 
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В сероцветной толще пески грязно-серые, темно-серые, 
иногда желтовато- и буровато-серые, местами темно-зеле- 
иые, от мелко- до разиозернистых, иеслоистые, иеизвест- 
ковистые, содержат прослойки и линзы темно-серой гли
ны, рассеянное углистое вещество, обломки обуглившейся 
древесины и стяжения сульфидов железа. В составе песков 
в значительном количестве присутствуют пелитовая и алев
ритовая фракции, а в раэиоэериистых песках, приближаю
щихся к крупнозернистым, отмечаются гравийные зерна 
кварца и премия.

Легкая фракция лесков представлена главным образом 
зернами кварца и глауконита. Полевых шпатов значитель
но меньше, их содержание ие превышает 11%. В ряде об* 
раэцов обнаружены обломки обуглившейся древесины. 
Среди полевых шпатов преобладает микроклии, встречают
ся зерна альбита и альбит-олигоклаза. Присутствует мно
го зерен глауконита со следами окатывания, несколько 
окисленных в процессе переотложения.

Содержание тяжелых минералов в песках невысокое. 
Распространены главным образом ильменит, дистен, цир
кон, турмалин, гранат, ставролит и лейкоксен, реже встре
чаются минералы группы эпидота, биотит, монацит, магне
тит и другие. Аутигениые минералы — сульфиды и гидро- 
окислы железа, глауконит и сидерит.

Среди песчаников выделяются две разновидности. 
Первая — песчаники гряэио-серые, зеленовато-серые, свет
ло-серые с зеленоватым оттенком, от мелко- до раэиоэер- 
инстых, иеслоистые, неизвестковистые, со значительной 
примесью алевритовых и глинистых частиц, сцементирован
ные глинистым цементом, рыхлые. В них имеются мелкие 
гнезда и прослойки темио-серой глины, гнезда глауконита 
и листочки мусковита, обломки обуглившейся древесины 
и стяжения сульфидов железа. Песчаники сложены пре
имущественно зернами кварца, глауконита и полевых шпа
тов, реже встречаются мусковит и обломки пород. Таким 
образом, по вещественному составу песчаники мало отли
чаются от описанных песков, являясь их несколько сце
ментированной разностью. Среди песков и песчаников по 
общему содержанию и соотношению породообразующих 
минералов выделяются глаукоиит-кварцевые (частота 
встречаемости 78% ), лолевошпат-глауконнт-кварцевые (ча
стота встречаемости 11%) и полевошпат-кварцевые с 
глауконитом (частота встречаемости 11%).

Вторая разновидность — песчаники коричневато-серые, 
темно-бурые, буровато-серые с желтоватыми пятиамн и 
зеленовато-серые с розоватыми пятнами, крепкие, массив-
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иые, неиэвестковистые, мелко- и раэнозериистые. Они встре
чаются в виде линз, протопластков и более выдержанных 
этласгообразиых тел мощностью до 2 метров.

В шлифах песчаники сложены зернами кварца (86,5— 
*98%), полевых шпатов (1—5%) и глауконита (1—8,5% ). 
Цемент песчаников (18—42% ) сидеритовый, коитактио- 
поровый, местами базальный (рис. 13). Из акцессорных 
минералов встречены магнетит, эпидот, циркон, лейкоксеи.

Рнс. 13. Песчаник разнозеринстып с гравием и сидернтовым коитактно- 
поровым цементом. Сероцветная толща готерив — баррема, Аиисовская 
площадь, скважина 204, обр. 8. Увеличение 48, николи скрещены.

Рис. 14. Коррозия обломочного кварца сидернтовым цементом. Серои- 
ветиая толща готерив — баррема, профиль Коркжовка — Нежии, сква
жина 410, обр. 7. Увеличение 48, инколн скрещены.

Зериа кварца округлой, эллипсоидальной и неправиль
ной формы, различно окатаииые, прозрачные, иногда с 
непрозрачными мелкими включениями, часто корродиро
ванные сидеритом (рис. 14). Полевые шпаты представлены 
довольно свежими зернами микроклииа таблитчатой фор
мы, в различной степени замещающимися сидеритом 
(рис. 15). Глауконит присутствует в виде мелких и средних 
овальных и почковидных зерен светло-зеленого цвета, 
имеющих агрегатное строение. Иногда они сильно обес
цвечены и замещаются сидеритом, как бы растворяясь в 
его массе. Некоторые зериа глауконита разрушаются с 
образованием гидроокислов железа.

Сидерит имеет буроватый оттенок, заполняет простран
ство между обломочными зернами, часто образует вокруг 
них каемки, участками несколько окислен, в результате че
го образуются бурые гидроокислы железа. Проведенные
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Исследования, в частности результаты химического анали
за (табл. 4) показывают, что он представлен собственно 
сидеритом.

Химический состав пес
чаных пород сероцветной 
толщи готерив — барремского 
ярусов (табл. 5) свидетель
ствует о  том, что по сравне
нию  с  нижнемеловыми пес
чаными породами Русской 
платформы они обогащены 
кремнеземом, содержат 
меньшее количество глгино- 
зема, титана, железа, каль
ция, магния, натрия и ка
ли я , характеризуются близ
кой величиной потерь п<ри 
прокаливании. По сравне
нию  с песчаными породами 
валанжинского яруса пески 
и 'Песчаники -сероцветной 
толщи содержат меньше ти
тана, окисного железа, маг
ния, к ал и я , больше глинозе
ма, закисного железа, фос
фора и 'почти столько же 
кремяезема, кальция и нат
рия.

Данные химического ана- 
лшза подтверждают принад
лежность песчаных пород 
.сероцветной толщи готе- 
ри л — барремского ярусов к 
юлшчшиктовьгм, существенно 
обедненным неустойчивыми 
терригенными компонента
ми и обогащенным кремне
земом (лсварцем).

В пестроцветно-серо- 
цветной толще песчаные по
роды являются основной 
составной частью разрезов, 
уступая 'местами в количественном отношении только <гли- 
нам (табл. 2). Они встречаются в виде линзовидных тел 
различной мощности (до 25 -и), -маломощных прослоев, 

~гнезд и скоплений, в глитнистых и смешанных породах,

Рис. 15. Коррозия полевых 
шпатов сидернтовым цемен
том. Сероцветиая толща го
терив — баррема, Аиисов- 
ская площадь, скважина 
204, обр. 8. Увеличение 48, 
иихоли скрещены.

Результаты химического анализа  
солянокислой вытяжки сидеритов 

(цемент песчаника), вес, %

Компоненты
Скважина 
204. ов- 
рвзец 8

FeaOs 5,9]
FeO 21,98
CaO 0,48
MgO 0,14
MnO 0,19
COj 10,45

Нерастворимый остаток 56,45
С у м м а 95,50

FeCO, 94,65
СаСО, 3,15
MgCO, 1,06
MnCOj 1,14

77



обычно представлены песками, реже — рыхлыми песча
никами.

Т а б л и ц а  5
Валовой химический состав песчаных пород сероцветной толщи, вес. %

Компояев- 1 2 3 « 5 Средний

SiO* 62,59 86,40 75,34 75,56 64,00 81,17
тю, 0,25 0,15 0,52 0,67 0,36 0,39
AlfOj 5,09 3,60 10,63 9,32 6,62 7,13
Fe«Oa 2,04 0,72 3,04 1,13 2,17 1,82
FeO 2.44 1,87 1,58 3,30 1,29 2,10
CaO 0,92 0,42 0,85 0,80 0,80 0,75
MgO 0,58 0,33 0,63 0,92 0,61 0,61

Na*0 0,32 0,26 0,35 0,48 0,32 0,34
KiO 1,60 1,10 2,21 2,12 1,09 1,66
P A 0,11 0,10 , 0,10 0,16 0,24 0,14

П. п . п . 3,74 2,57 4,48 5,50 2,96 3,85
С у м м а 99,68 99,72 99,93 99,96 100,32 99,96

П р и м е ч а н и е .  1 — песок грязно-серый, мелкозернистый (г. Глу
хов, скважина 27, обр. 22), 2 — песок зеленовато-серый, мелкозерни
стый (г. Глухов, скважина 27, обр. 24), 3 — песчаник зеленовато-серый, 
мелкозернистый (с. Быстрик, скважина 1-с, обр. 28), 4 — песчаник гряз* 
ио-серый, мелкозернистый (с. Быстрик, скважина 1-с, обр. 29), 5 — пе
сок грязно-серый, разнозернистый (с. Быстрик, скважина 1-с, обр. 30).

Песчаные породы имеют разнообразную окраску, кото
рая зависит от цвета породообразующих минералов н при
меси окрашивающих компонентов (гидроокнслов железа, 
органического вещества). Пески н песчаники светло-серые, 
серые, зелеиовато-серые, иногда темно-серые и желтовато* 
серые с фиолетовым, буроватым и желтоватым оттенками, 
часто с буроватыми и желтоватыми пятнами.

По гранулометрическому составу пескн и песчаники 
мелкозернистые н разнозерннстые. Последние часто содер
ж ат гравийные зерна кварца, кремня, иногда калиевых по* 
левых шпатов, местами становятся гравелистыми, реже 
гравийными. Сортировка терригенного материала песча* 
пых пород довольно несовершенна. В них обычно присут
ствуют алевритовые и глинистые частицы, по содержанию 
которых выделяются алеврнтистые, алевритисто-глинпстые 
и глинистые пески и песчаники.

Текстуры песчаных пород главным образом неслоистые. 
Реж е в мелкозернистых песках и песчаниках встречается 
тонкая горизонтальная параллельная и несколько дефор
мированная волнистая слоистость, обусловленная наличи
ем глинистых слойков нли скоплениями растительного дет
рита на плоскостях наслоения. В разнозернистых песчаных
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породах отмечается косая слоистость потокового (речного) 
типа. Песчаные породы являются неизвестковистыми, до* 
вольио часто содержат различное количество обугливших
ся растительных остатков в виде обломков древесины и рас
сеянного углистого вещества, маломощные прослои светло
серой, темио-серой и пестроцветиой глины, изредка стя
жения дисульфидов железа.

Рнс. 16. Песчаник мелкозернистый, алевритовый, полевошпат-кварце- 
вый, с контактно-поровым гндрослюдистым цементом. Пестроцветно- 
сероцветная толща готерив — барреыа, Берестовская площадь, скваж и

на 250, обр. 7. Увеличение 48, инколн скрещены.

Рнс. 17. Песчаник мелкозернистый, кварцевый, с контактно-поровым 
каолнинтовым цементом. Пестроцветно-сероцветная толщ а готерив — 
баррема, Старопокровская площадь, скважина 200, обр. 6. Увеличение 
48, инколн скрещены.

Исследование песчаников в шлифах показывает, что оин 
сложены преимуществеиио зернами кварца (87—99% ) нзо- 
метрнчиой и удлиненной формы, обычно слабоокатаниыми, 
часто с корродированной поверхностью, волнистым и нор
мальным угасанием (рис. 16, 17). В количестве до  13% 
встречаются преимущественно калиевые (микроклни) по
левые шпаты. Цемент Песчаников глинистый, базально-по- 
ровый, коитактно-поровый и базальный, по составу каоли- 
ннтовый, гидрослюдисто-каолинитовый, изредка гидрослю
дистый с примесью каолинита.

Согласно данным изучения минерального' состава песча
ных пород в иммерсии, их легкая фракция сложена глав
ным образом кварцем. Полевые шпаты встречаются почти 
повсеместно, однако в меньшем количестве. Оии представ
лены преимущественно микроклином, реже — зернами кнс-

79



лых плагиоклазов типа альбита. Обычно содержание об
ломков горных пород до 3%, иногда достигает 8%. Спора
дически наблюдаются лнсточкн мусковита н зеленой 
слюды.

По составу н соотношению породообразующих компо
нентов в песчаных породах преобладают полевошпат- 
кварцевые пескн и песчаники (частота встречаемости 46%) 
с  содержанием кварца 74—87%, полевых шпатов 8—25% 
и обломков пород 0—5%. З а  ннмн следуют мономннераль- 
ные кварцевые пескн н песчаники (частота встречаемости 
33% ) č содержанием кварца 94—99,5%, полевых шпатов
0—4%, обломков пород 0—2%. Значительно реже встре
чаются лнтокласто-кварцевые песчаные породы (частота 
встречаемости 14%) с содержанием кварца 83—91%, поле
вых шпатов 3—9% , обломков пород 6—8% . В единичных 
случаях присутствуют кварцевые аркозы (частота встре
чаемости 5% ), содержащие 72% кварца, 27% полевых 
шпатов и 0,5% обломкав-пород.

Зерна кварца непрозрачные, полупрозрачные, прозрач
ные без включений, трещиноватые, иногда с кристаллика
ми циркона, турмалина, рутила н с игольчатыми включе
ниями. Часто встречаются кварцевые зерна с корродиро
ванной поверхностью. Количество зерен кварца отдельных 
тнпов изменяется. Обычно преобладает кварц с многочис
ленными мелкнмн непрозрачными включениями, местами 
увеличивается содержание кварца чистого, без включений 
или кварца трещиноватого. .Кварц с кристал
лическими включениями отмечается реже. Окатан- 
ность кварцевых зерен различна. Особенно часто встреча
ются полуокатанные и со следами окатывания зерна, в 
отдельных образцах увеличивается количество хорошо ока
танных нлн угловатых зерен. Иногда на поверхности квар
цевых зерен наблюдаются многочисленные точечные скоп
ления гематита и пленкн буровато-желтоватых гидроокне- 
лов железа. Угасание является нормальным нлн вол
нистым.

Обломкн полевых шпатов таблитчатые н неправильной 
формы, угловатые, со следами окатывания, изредка полу
окатанные, от чистых, свежнх до сильно пелнтнэнрованных. 
Нередко зерна полевых шпатов корродированы по краям 
и имеют неправильные очертания. Наблюдается хорошо вы
раженная мнкроклнновая решетка нлн спайность в одном 
направлении. Д ля кислых плагиоклазов типа альбита ха
рактерны полисинтетические двоиннкн. Н а поверхности не
которых зерен встречаются точечные скопления гематита 
н налеты желтовато-бурых гндроокислов железа.
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Листочки мусковита — крупные, бесцветные, с обор
ванными краями и волнистым угасанием. Обломки пород 
имеют различную окатанность, представлены обычно 
обломками кварца и кремня, реже кварцитов, песчаников 
и микроклина.

Содержание тяжелой фракции в песчаных породах со
ставляет обычно 0,1—0,93%, изредка достигает 3,8%. Уве
личение выхода тяжелой фракции связано в первую оче
редь с возрастанием в ее составе числа аутигенных мине
ралов — сидерита, сульфидов, окислов и гидроокислов 
железа.

Среди тяжелых акцессорных минералов преобладают 
ильменит, циркон, лейкоксен, рутил, турмалин, постоянно 
присутствуют дистен, ставролит, иногда увеличивается со
держание магнетита. В малом количестве и непостоянно 
встречаются гранат, силлиманит, биотит, зеленая слюда, 
анатаз, брукит, минералы группы апидота, единичные зер
на монацита. Аутнгенные минералы в тяжелой фракции 
представлены преимущественно сульфидами, гидроокисла
ми железа и сидеритом.

Данные химического анализа песчаных пород пестро- 
цветно-сероцветной толщи (табл. 6) подтверждают принад* 
лежность песков и песчаников к мономинеральным квар
цевым и олигомиктовым разностям. По сравнению с ниж
немеловыми песчаными породами Русской платформы они 
содержат больше кремнезема и меньше глинозема, ж еле
за, титана, кальция, магния, натрия и калия.

Обозначения в табл 6: 1 — песчаник светло-серый, мел
козернистый (г. Глухов, скважина 27, обр. 8); 2 — песча
ник серый, мелкозернистый (г. Шоспка, скважина 7-г, 
обр. 14); 3 — песок светло-серый, разно зернистый (с. Сте- 
пановка, скважина 1-гс, обр. 25); 4 — песок светло-серый, 
разнозернистый (с. Степановка, скважнна 1-гс, обр. 26); 
5 — песок серый, разнозернистый (с. Степановка, скважина
1-гс, обр. 28); 6 — песок серый, мелкозернистый (с. Степа
новка, скважина 1-гс, обр. 29); 7 — песок светло-серый, 
мелкозернистый (профиль Корюковка — Нежин, скважи
на 410, обр. 3); 8 — песок светло-серый, мелкозернистый 
(профиль Корюковка — Нежин, скважина 410, обр. 4); 
9 — песчаник светло-серый, мелко-разнозернистый (про
филь Нежин — Новая Басань, скважина 423, обр. 7); 10 — 
песчаник светло-серый, разнозернистый (Глннско-Розбы- 
шевская площадь, скважина 18, обр. 5); 11 — песок серый, 
мелкозернистый (Глинско-Розбышевская площадь, сква
жина 18, обр. 9); 12 — песчаник серый, разнозернистый
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(Глинско-РоэбЛшевскай площадь, скважинй 16, обр. 10); 
13 — песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый (Берес- 
товская площадь, скважина 250, обр. 10); 14 — песок зеле
новато-серый, разиозернистый (Берестовская площадь, 
скважина 250, обр. 11); 15 — песчаник светло-серый, мел
козернистый (Новотроицкое поднятие, скважина 409, 
обр. 6); 16 — песчаник светло-серый, мелкозернистый (Ста- 
ропокровская площадь, скважина 199, обр. 6); 17 — песча
ник светло-серый, мелкозернистый (Старопокровская пло
щ адь, скважина 200, обр. 6).

Т а б л и ц а  б
Валовой химический состав песчаных пород пестроцеетно-сероцветной

толщи, вес, %

Компонуя-
■ 2 Э * Б в 8 9

SiOt 65,03 68,90 93,97 95,43 92,36 95,63 97,32 97,00 96,38
Т10« 0,33 0.45 0,16 0,15 0,15 0,05 0,25 0,22 0,15

А 1.0, 9,70 5,52 3,78 1,97 2,00 1,52 1.11 1,20 1,56
FejO, 0,25 1,08 0,01 0,09 0,03 0,32 0,16 0,17 0,09
FeO 029 0,43 0,21 0,43 1,15 0,72 0,21 0,20 0,10
CaO 0,50 0,40 0,37 0,80 1,87 0,92 0,50 0,62 0,82

MgO 0,26 0,41 0,03 0,04 0,04 0,04 0,14 0,13 0,05
Ne*0 0,17 0,10 0,17 0,15 0,17 0,20 о.п 0,09 0,08
KiO 0,75 0,43 0,20 0,15 0,27 0,22 0,26 0,26 0,С6

0,01 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 Следы Следы
П. it. n. 3,14 2,30 0,71 0,36 1,67 0.85 0,46 0,56 1,11

С у м м а 100,43 100,09 99,63 99,60 99,73 100,50 100,53 100,47 100,44

Конпояея- ■ 0 il 12 13 Н 16 ]в 17
Сред-

SiO* 68,56 84,10 88,49 64,50 65,86 66,15 82*28 87,50 90,09
TiOi 0.20 0,52 0,20 0,31 0,43 0.31 0,52 0,42 0,28

AljOg 6,40 8,48 6,77 7,84 7,78 7,30 9,50 7,63 5,30
Fe»0, 0,40 0,95 0,60 1,63 0,58 0,08 2,08 0,17 0,51
FeO 0,22 0,55 0,45 0,57 0,43 0,43 0,43 0,57 0,43
CaO 0,70 0,55 0,47 0,70 0,52 0,50 0,60 0,45 0,66
MgO 0,09 0,26 0,12 0,49 0,23 0,30 0,66 0,38 0,22
NajO 0,10 0,14 0,14 0,45 0,68 0,15 0,22 0,11 0,19
KiO 0,17 0,54 0,54 1,58 1,98 0,70 1,13 0,57 0,64

P A Следы 0,01 Следы 0,09 0,01 0.01 0,02 0,05 0,02
П. п.п. 249 3,50 2,66 2 24 1,63 2,56 2,94 2,48 1,88
С у м м а 100,33 99,60 100,44 100,40 100,35 100,49 100,38 100,33 100,22

В аптском ярусе пески, реже песчаники также широко 
распространены. Их содержание значительно увеличи
вается по сравнению с готерив— барремскнм ярусами 
(табл. 2).
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Пески и песчаники светло-серые, грязно- и темно-серые, 
от мелко- до разиозериистых, иеизвестковистые. Обычно 
они иеслоистые, однако местами наблюдается тонкая гори
зонтальная слоистость в мелкозернистых разностях, а в 
разиозериистых песках и песчаниках — косая слоистость 
потокового (речмого) типа. Иногда встречаются тонкие 
прослойки темно-серой, грязио-серой, серой, светло-серой и 
черной углистой глины, стяжения сульфидов железа, 
обуглившийся растительный детрит и рассеянное углистое 
вещество. Окраска песчаных пород обусловлена цветом

Рис. 18. Песчаник раэнозериистый, кварцевый, с контактно-поровым 
каолииит-гидрослюдистым цементом. Аптский ярус, междуречье рек 
Орели и Орелькн, скважина 30, обр. 10. Увеличеине 48, ииколи скре
щены.

Рис. 19. Песчаник мелкозернистый, алеврнтистый, кварцевый с базаль- 
ио-поровым каолннитовыы цементом. Аптский ярус, междуречье рек 
Орели и Орелькн, скважина 30, обр. 12. Увеличение 48, ииколи скре
щены.

породообразующих минералов и количеством примеси ор
ганического вещества. В разиозериистых песках и песча
никах, где обломочный материал слабо отсортирован, часто 
встречаются гравийные зерна и различно окатаииые мел
кие гальки кварца, кремия, иногда песчаников, кварцитов, 
глии, полевых шпатов, изредка — гранитоидиых пород 
(район Каиева). Местами пески и песчаники становятся 
гравелистыми и гравийными. Песчаники — слабосцемеити- 
роваииые, цемент —* коитактио-поровый, базальио-поровый 
и базальный, каолииитовый и гидрослюдисто-каолииитовый 
(рис. 18, 19). Иногда хорошо заметно образование ворот-
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ннчкообразных агрегатов каолинита при разрушении поле
вых шпатов и слюд. В небольшом количестве в цементе 
песчаников отмечаются зерна сульфидов железа и акцес
сорные минералы.

Характерная особенность песчаных пород аптского яру
са — почти постоянное присутствие глинистой фракции в 
различном количестве. Термографические исследования и 
данные химического анализа глинистого вещества показы
вают, что оно состоит главным образом из каолинита 
(табл. 7, рис. 20).

На дифрактометрической кривой каолинит фиксируется 
по наличию интенсивных базальных рефлексов 7,19; 3,57; 
2,37 А и других. При нагревании 
до 600° С наблюдалось исчезновение 
всех рефлексов, связанное с разру
шением кристаллической решетки 
каолинита.

Т а б л и ц а  7 
Химический состав фракции меньше 
0,001 мм из цемента песчаника, вес, %

Компоненты
Профвль Нежнв — 

Новая Басань, сква
жин* 427, О0р. Э

SIO, 46,15
ТЮв 0,43
А1|Ов 35,25
FejO. 1.57
FeO 0,57
CaO 0,80
MgO 0,29
Na«0 0,37
KeO 0,46

П. п. п. 14,04
С у м м а 99,93

Рис. 20. Дифференци
альная кривая нагрева
ния фракции меньше 
0,001 мм иэ цемента пе
счаника. АптскнА ярус, 
профиль Нежнн — Новая 
Бесаиь, скважина 427, 
обр. 3, песчаник светло
серый, мелкозернистый.

Таким образом, основной компонент глинистого цемен
та песчаников и пелитовой фракции песков— каолинит, 
иногда с примесью диоктаэдрической гидрослюды. Значи
тельное количество рассеянного каолинита в песчаных по
родах, т. е. сильная рассеянная каолинизация, является 
характерной особенностью песков и песчаников аптского 
яруса.

Легкая фракция песчаных пород сложена преимущест
венно зернами кварца. Полевые шпаты, встречающиеся о 
небольшом количестве или часто полностью отсутствую
щие, представлены микроклином. Обычное содержание об
ломков! пород составляет 0—1,5%, изредка достигает 5%.
М



Спорадически встречаются листочки мусковита и обломки 
обуглившейся древесины.

По составу и содержанию породообразующих компо
нентов выделяются пески и песчаники мономинеральные 
кварцевые (частота встречаемости 78%) и олигомиктовые 
полевошпат-кварцевые (частота встречаемости 22% ).

Содержание тяжелой фракции в песчаных породах 
обычно не превышает 1%, реже поднимается до 2,7%. Уве
личение выхода тяжелой фракции в первую очередь зави
сит от возрастания в ее составе содержания сульфидов 
железа.

•Среди тяжелых акцессорных минералов преобладают 
ильменит, циркон, лейкоксен, турмалин и рутил, заметным 
является присутствие ставролита. В меньшем количестве 
и не всегда встречаются дистен, гранат, магнетит, споради
чески присутствуют силлиманит, андалузит, сфен, монацит, 
минералы гуруппы эпидота и другие. Аутигенные минера
лы в тяжелой фракции — преимущественно сульфиды ж е
леза, реже гидроокислы железа и сидерит.

Результаты химического анализа (табл. 6) песчаных по
род аптского яруса показывают, что их состав близок к хи
мическому составу песчаных пород пестроцветно-сероцвет- 
ной толщи го тер гав — барремского ярусов. Обозначения 
в табл. 8: 1 — песчаник серый, мелкозернистый (междуре
чье рек Орели и Орельки, скважина 30, обр. 10); 2 — песча
ник серый, разнозернистый (междуречье рек Орели u 
Орельки, скважина 30, обр. 10а); 3 — песчаник светло-се
рый, мелкозернистый (междуречье рек Орели и Орельки, 
скважина 30, обр. 12); 4 — песчаник светло-серый, мелко
зернистый (междуречье рек Орели и Орельки, скважина 
32, обр. 9); 5 — песчаник светло-серый, мелко-разнозернн- 
стый (профиль Валки — Орчик, скважина 25, обр. 5); 6 — 
песок светло-серый, разнозернистый (профиль Валки — 
Орчик, скважина 25, обр. 6); 7 — песчаник светло-серый, 
мелкозернистый (профиль Валки — Орчик, скважина 5, 
обр. 17); 8 — песчаник светло-серый, мелкозернистый (Со- 
лохо-Диканьская площадь, скважина 9, обр. 6); 9 — песча
ник светло-серый, разнозернистый (Солохо-Диканьская 
площадь, скважина 47, обр. 7); 10 — песок грязно-серый, 
разнозернистый (Великобогачанская площадь, скважина 
120, обр. 1); 11 — песок светло-серый, разнозернистый (Ве- 
ликобогачанская площадь, скважина 120, обр. 2); 12 — 
песок светло-серый, мелкозернистый (Великобогачанская 
площадь, скважина 120, обр. 3); 13 — песчаник светло-се
рый, меяко-разнозернистый (Великобогачанская площадь, 
■скважина 121, обр. 1); 1 4 — песчаник светло-серый, мелко
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зернистый (Великобогачаиокая площадь, скважииа 123, 
обр. 1); 15 — лесок светло-серый, мелко-разноэериистыи 
(Великобогачанская площадь, скважина 347, обр. 4); 16 — 
песчаник светло-серый, мелкозернистый (профиль Нежин — 
Новая Баса'иь, скважина 427, обр. 3).

Т а б л и ц а  в

Валовой химический состав песчаных пород аптского яруса, вес, %

Компонек- l 2 3 A s e 7 » e

SiOi 85.01 89,66 85,68 83,58 94,11 96,00 85,00 82,07 96,56
TiO, 0,58 0,40 0,48 0,53 0,12 0,15 0,47 0,60 0,05

AfaO, 9,06 5,81 8,90 9,98 3.54 2,33 9,00 10,50 1.58
F eaO, 0,23 0,19 0,05 0,11 0,09 0,05 0,20 0,67 0,14
FeO 0,57 0,50 0,41 0,08 0,20 0,17 0,72 0,50 0,10
CaO 0,57 0,57 0,80 0,50 0,55 0,32 0,50 0,52 0,47
MgO 0.40 0,39 0,24 0,45 0,06 0.07 0,36 0,16 0,20
NajO 0,05 0,05 0,07 0,12 0,06 0,05 0,19 0,16 0,09
K ,0 0,46 0.44 0,65 1,38 0,09 0,06 0,81 0,95 0,38
P A 0.02 0,01 0,01 0,01 Следы Следы 0,06 Следы Следы

П. п .п . 3,53 2,43 3,21 3,61 1,67 1,14 3,02 3,93 0,80
С у м м а 100,50 100,45 100,50 100,35 100,49 100,34 100,33 100,06 100,37

Конпонен- Сред-
10 11 12 13 14 IS ie

с « т »

SiOj 94,00 95.65 90,65 95,66 95,16 92,53 83,04 90,24
TiOg 0.34 0,15 0,74 0,09 0,20 0,16 0,55 0,35

AljOj 2,05 2,02 2,81 1,76 1.31 4,19 10,43 5,34
F eA 1.12 0,24 0,97 0,09 0.45 0,65 0.47 0,36
FeO 0,29 0,43 0,50 0,43 0,57 0.29 0,20 0,37
CaO 0,60 0,65 1,32 0 57 0,85 0,50 0,47 0,61
MgO' 0,29 0,32 0,33 0,23 0,31 0,15 0,06 0,25
NasO 0.17 o.ii 0,20 0,17 0.11 0,08 0,07 0.11
KaO 0,59 0,55 0,73 0,58 0,47 0,37 0,09 0,54
P A 0,06 0,06 0,03 0,01 0.06 Следы 0,01 0.02

П. n. n. 0.78 0,62 1.44 0,71 0,76 1.42 4.74 2,11
С у м м а 100,29 100,35 99,72 100.31 100,25 100,36 100,13 100,30

В альбском ярусе песчаные породы встречаются повсе
местно, обычно являясь основной составной частью разре
зов. Они представлены преимущественно песками, реже 
различно сцементированными песчаниками.

Гранулометрический состав песков и песчаников изме
няется в широких пределах, сортировка обломочного мате*
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риала часто несовершенна. Пескн н песчаники зеленовато
серые и серые с зеленоватым оттенком, серо-зеленые и тем
но-зеленые, светло-серые, темно-серые и черные, от мелко
зернистых до раэиозернистых, изредка гравелистых. Ме
стами пескн уплотнены и переходят в рыхлые песчаники. 
Иногда наблюдаются включения кварцевого и кремневого 
гравия, мелкие различно окатаиные гальки кварца н крем
ня, обломки обуглившейся древесины и примесь рассеян
ного углистого вещества. Довольно часто встречаются 
ходы илоедов, ориентированные в различных направ
лениях, иногда мелкая неправильио-ъолиистая слоистость, 
появление «которой обусловлено наличием тонких про
слойков и линзочек черной углистой глины и углистого 
вещества.

Легкая фракция песчаных пород сложена зернами 
кварца, полевых шпатов, глауконита, листочками мускови
та и зеленой слюды, обломками кремня, пород и обуглив
шейся древесины, спикулами кремневых губок. В составе 
некоторых фракций появляются опал, халцедон, цеолиты 
и кальцит. В районах Канева, с. Буромки и иа территории 
между Черкассами, Золотоношен и Лубиамн повышается 
иэвестковистость песков и в разрезе появляются песчаники 
с глннисто-известковнстым, известковистым и кремнисто- 
иэвестковнстым цементом.

По общему содержанию и количественному соотноше
нию породообразующих компонентов различаются пескн 
и песчаники глауконит-пол евошпат-кварцевые (частота 
встречаемости 29%)» полевошпат-глаукоиит-кварцевые 
(частота встречаемости 29% ), полевошпат-кварцевые (ча
стота встречаемости 13%), глауконит — кварцевые (часто
та встречаемости 19,5%) н кварцевые (частота встречае
мости 9,5% ).

Зериа кварца неправильной формы, обычно полуока- 
таиы и со следами окатывания, реже овальные хорошо 
окатанные, без включений и с мелкими непрозрач
ными, кристаллическими и игольчатыми включениями, 
иногда трещиноватые. Их угасание нормальное или вол
нистое.

Обломки полевых шпатов таблитчатые и неправильной 
формы, угловатые, со следами окатывания, реже полуока- 
танные, часто с хорошо выраженной микроклиновой ре
шеткой. На поверхности некоторых зерен отмечаются на
леты зеленого глауконита. Полевые шпаты представлены 
калиевыми разностями н в меньшем количестве кислыми 
плагиоклазами Степень сохранности полевых шпатов раз
лична.

67



Зерна глауконита разных размеров, часто крупные, 
овальной, почковидной, реже неправильной формы, лопа
стные, темно-зеленые, зеленые и светло-зеленые, местами 
желтовато- и буровато-зеленые, агрегатного строе
ния, иногда с хорошо выраженными трещинками сннере- 
зиюа.

Спикулы кремневых губок — однолучевые, реже много
лучевые, опаловые, иногда халцедоновые. Хорошо выра
жены осевые каналы, заполненные глауконитом и сульфи
дами железа.

В составе тяжелой фракции песчаных пород в значи
тельном количестве постоянно присутствуют ильменит, цир
кон, гранат, турмалин, рутил, дистен и ставролит. В мень
шем количестве и непостоянно встречаются магнетит, апа
тит, эпидот, цоизит, сфен, монацит, биотит, зеленая слюда, 
а в качестве единичных зерен и только в отдельных образ
ц а х — силлиманит, андалузит, роговая обманка, хлоритоид, 
пироксены и др. Аутогенные минералы в тяжелой фракции 
представлены преимущественно сульфидами железа и 
глауконитом, реже фосфатами кальция, сидеритом и гид- 
рооксилами железа.

- Среди песчаных пород альбского яруса менее распро
странены кремнистые песчаники. Они образуют линзовид
ные тела мощностью до 3 м, а также прослойки и стяж е
ния неправильной формы. По гранулометрическому соста
ву выделяются разнозернистые и мелкозернистые песча
ники.

Т а б л и ц а  9
. М инеральный состав кремнистых песчаников, %

Кварц
Полевые шпаты
Глауконит
Слюды
Опал
Халцедон
Спикулы губок

0,2
21.0
25.0

П р и м е ч а н и е .  I — песчаник темно-серый, раэнозериистыи (Кре- 
стншеиская площадь, скважина 31, обр. 7); 2 — песчаник темио-серый, 
мелкозернистый (профиль Валки— Орчик, скважина 5, обр. 8); 3 — 
песчаник темно-серый, раэиоэернистый (СолохсДиканьская площадь, 
скважина 2. обр. 2); 4 — песчаник серый и темио-серый, раэноэерин- 
стый (Солохо-Дикаиьская площадь, скважина 2, обр. Э).
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Разнозернистые песчаники темно-серые, серые, местами 
светло-серые, крепкие, плотные, неслоистые. По минераль
ному составу и характеру цемента ореди песчаников раз
личаются кварцевые, изредка глауконит-кварцевые раз* 
ности с опал-халцелоновым цементом контактно-порового 
и базального типов (табл. 9).

Разнозернистые песчаники сложены обломками кварца, 
микроклина, альбита, зернами глауконита, листочками му* 
сковита, зеленой слюды и спикулами кремневых губок, 
сцементированных кремнистым цементом. Размер обломоч
ных зерен колеблется в пределах 0,1—2 миллиметра.

Кремнистый цемент указанных песчаников неодноро
ден по составу. Более широко распространен опал-халце- 
доновый цемент контактно-порового и базального типов. 
Обычно большая часть этого цемента представлена тонко
волокнистым бесцветным халцедоном, окружающим обло
мочные зерна и частично заполняющим порорые простран
ства между ними. В меньшем, иногда равном количестве 
встречается изотропный опал. Изредка, обычно на контак
те опала и халцедона или вокруг некоторых обломочных 
зерен, наблюдаются каемки кремнезема, характеризующе
гося низким светопреломлением, близким к опаловому, по 
в отличие от последнего слабополяризующего. В местах 
развития опала отмечаются сферические опаловые тельца 
и спикулы губок, частично замещенные халцедоном.

Мелкозернистые песчаники темно серые, иногда серые, 
грязно-серые и светло-серые, неслоистые, местами с гнез
дами мелкозернистого песка. Они сложены угловатыми, 
полуокатанными и реже хорошо окатанными зернами квар
ца, обломками калиевых полевых шпатов и кислых плаги
оклазов типа альбита, зернами глауконита, листочками 
биотита, мусковита и зеленой слюды. Иногда встречаются 
спикулы кремневых губок. Цемент песчаников контактно- 
поровый и базальный, представлен глобулярным опалом и 
халцедоном в различных количественных соотношениях. 
В местах контактов халцедона и опала наблюдается сла
бая раскристаллизация последнего. В единичных случаях 
отмечаются зерна вторичного кварца.

Алевритовые породы

Алевритовые породы встречаются во всех ярусах ниж
него мела, но обычно в ограниченном количестве (табл. 2). 
Только в разрезах валанжинского яруса их содержание 
является существенным.



В валанжинском ярусе алевритовые породы являются 
основной составной частью разрезов. Оин представлены 
главным образом алевритами, реже — слабосцементнро- 
раинымн алевролитами.

Породы зеленовато-серые, серые, грязно-серые с зе
леноватым оттенком, глнинсто-песчаинстые, глииисто-пес- 
чаиые, иногда песчанистые и глинистые. Довольно часто 
оин содержат линзочки н прослойки темно-серой, черной и 
зеленовато-серой глины ,„ рассеянное углистое вещество 
и мелкие стяжения сульфидов железа. В отдельных случа
ях обычно в нижних частях разрезов на контакте с ниже
лежащими верхиеюрскнми породами алевриты н алевроли
ты прослойками и пятнами известковнстые, кое-где 
с ориентированными в различных направлениях ходами 
нлоедов.

Текстуры алевритовых пород неслонстые, но часто наб
людается н мелкая неправильно-волнистая прерывистая 
слоистость, сильно напоминающая слоистость зоны волне
ний в прибрежной части моря (Ботвиикииа, 1962) и ука
зывающая иа относительную мелководность бассейна седи
ментации. В нижней части разрезов на границе с юрскими 
породами оин содержат иногда обломки раковин, нижеле
жащих верхнеюрскнх известняков или хорошо окатанные 
мелкие галечки черного кремня.

Легкая фракция алевритовых пород сложена зернами 
кварца, полевых шпатов, глауконита. В составе отдельных 
фракций встречены кальцит и мусковит. По общему соста
ву и соотношению породообразующих компонентов алев
риты и алевролиты глауконнт-кварцевые (частота встре
чаемости 50% ), полевошпат-кварцевые (частота встречае
мости 25%) и полевошпат-глауконнт-кварцевые (частота 
встречаемости 25% ).

Содержание тяжелой фракции в алевритовых породах 
невысокое. Среди тяжелых акцессорных минералов преоб
ладают ильменит, циркон, турмалин, рутил, постоянно при
сутствуют гранат, дистен, ставролит, лейкоксеи, в отдель
ных образцах обнаружены магнетит и эпидот. Аутнгеиные 
•минералы в тяжелой фракции представлены главным об* 
разом сульфидами железа, глауконитом и фосфатами 
кальция.

В алевритовых породах валанжииского яруса 
(табл. 10) по сравиеиню с песчаными несколько меньше 
кремнезема н глинозема, больше — титана, железа, каль
ция, магния н фосфора. Калий, натрий н марганец присут
ствуют в алевритовых и песчаных породах валанжина в 
весьма близких количествах.
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В сероцветной толще готерив — барремского ярусов 
алевриты и алевролиты имеют подчиненное значение. Они 
гряз.но-серые с зеленоватым оттенком, местами темно-се- 
рые, слюдистые, неслоистые, неиэвесткавистые, по грануло
метрическому составу глинистые, иногда песчано-глини
стые, содержат прослойки и линзочки темно-серой глины, 
мелкие обуглившиеся растительные остатки, изредка стя
жения сульфидов железа.

Легкая фракция алевритовых пород представлена зер* 
нами кварца и полевых шпатов. В меньшем количестве 
встречаются мусковит, зеленая слюда, глауконит и облом
ки пород. По содержанию и соотношению основных поро
дообразующих компонентов алевриты и алевролиты поле- 
вошпат-слюдисто-кварцевые и глауконит-кварцевые.

Т а б л и ц а  10
Валовой химический состав алевритовых пород воланжинского яруса, 
_______________________________________________________________вес. %

Конповенты 1 2 3 4 Средний

SiOt 81,06 72,60 82,01 79.77 78,83
тю* 0,37 0,59 0.74 0,62 0,56

AlflOt 5,61 4,98 6,21 6,79 5.87
FeiO, 3,17 6,72 2.78 3,91 4,15
FeO 1,29 1,87 1,22 1,10 1,37
CaO 1,35 2,30 0,70 0,82 1,29
MgO 1,21 2,26 0,38 0,52 1,09
MnO 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

N a ,0 0,29 0,45 0,37 0,35 0,37
KiO 2,00 2,54 1,72 1,72 2,00
P A 0,11 0.11 0,05 0,05 0,08

П. п. п. 3,60 5,66 3,93 4,32 4,38
С у м м а 99,99 100,00 100,12 99,88 100,00

П р н м е ч а н н е .  1 — алеврнт грязно-серый, глнннсто-песчаный 
(профиль Корюковка — Нежнн. скважина 412, обр. 8); 2 — алеврнт 
грязно-серый с желтоватыми пятнами (профиль Корюковка — Нежин, 
скважина 412, обр. 9); 3 — алеврнт грязно-серый, глнннсто-песчаный 
(профнль Корюковка — Нежнн, скважнна 413, обр. II);  4 — алеврнг 
грязно-серый (профиль Корюковка — Нежнн. скважнна 413, обр. 12).

Минералы тяжелой фракции алевритовых пород пред
ставлены премущественио ильменитом, цирконом, турма
лином, дистеиом, рутилом и гргиатом. Повсеместно, ичогда 
в значительном количестве присутствуют зеленые слюды. 
В отдельных фракциях увеличивается содержание минера
лов группы эпндота, появляются биотит, мусковит, сфен, 
аиатаз, магнетит. Из аутигенных минералов в тяжелой 
фракции присутствуют сульфиды железа н глауконит.
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В пестроцветно'сероцветной толще готерив — барремско- 
го ярусов алевритовые породы также распространены огра
ниченно. Алевриты и алевролиты образуют маломощные 
прослойки, линзы и скопления в песчаных, глинистых и 
смешанных породах, реже — линзовидные тела мощностью 
до 3 метров. Они светло-серые, серые, местами грязно-се- 
рые и темно-серые, иногда с мелкими пятнами слабого 
фиолетового, желтоватого и буроватого цвета, содержат 
обломки обуглившейся древесины, рассеянное углистое ве
щество, иногда стяжения сульфидов железа и крупные 
песчаные зерна кварца и кремня. Сортировка обломочного 
материала содержит признаки несовершенства. Цемент в 
алевролитах глинистый, базально-поровыи и базальный, 
по составу каолинитовый и гидрослюдисто-каолинитовый. 
Окатанность обломочных зерен слабая, их поверхность 
часто корродирована.

Легкая фракция алевритовых пород сложена преиму
щественно кварцем и полевыми ш п атать  В ней встречают
ся обломки пород, содержание которых не превышает 3%. 
Среди тяжелых акцессорных минералов преобладают иль
менит, лейкоксен, циркон, турмалин и рутил, в меньшем ко
личестве встречаются дистен, ставролит и магнетит. Аути- 
генные минералы тяжелой фракции — это преимущественно 
сульфиды железа.

В аптском ярусе алевритовые породы тоже мало распро
странены. Их наличие в отдельных разрезах установлено по 
кёрновому материалу и на основании данных электрокаро
таж а. Алевриты здесь светло-серые, почти белые, серые, 
грязно-серые, местами темно-серые и черные, углистые, «не- 
иэвестковистые, обычно неслоистые, реже с тонкой горизон
тальной слоистостью. Они содержат обуглившиеся расти
тельные остатки и стяжения сульфидов железа. Встречают
ся алевриты иногда в виде линэовидных тел мощностью до 
2 м, а также образуют прослойки в песчаных и глинистых 
породах.

Гранулометрический состав алевритов характеризуется 
почти постоянным значительным присутствием глинистых и 
часто песчаных частиц. В зависимости от их содержания 
выделяются глинистые и песчано-глинистые алевриты. Для 
алевритов, как и для песчаных пород аптского яруса, ха
рактерна сильная каолинизация, т. е. наличие большого ко
личества рассеянного каолинита.

'В составе легкой фракции алевритов преобладает кварц. 
Количество полевых шпатов невелико, иногда они полностью 
отсутствуют. Встречаются листочки мусковита, обломки по
род и обуглившейся древесины. По содержанию породооб-
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разующих минералов алевриты лолевошпат-кварцевые (ча
стота встречаемости 60%) и маномияеральные кварцевые 
(частота встречаемости 40% ).

Основными тяжелыми акцессорными минералами явля
ются ильменит, диркон, лейкоксен, турмалин, рутил. По
стоянно присутствует дистен, часто отмечаются ставролит 
и магнетит, спорадически встречаются гранат, единичные 
зерна анатаэа и монацита. Аутигенные минералы тяжелой 
фракции обычно представлены сульфидами железа. Алев
ритовые породы в целом по минеральному составу близки 
к песчаным породам аптского яруса.

В альбоком ярусе алевритовые породы распространены 
ограниченно, хотя их содержание выше, чем s  аптском яру
се (табл. 2). Алевриты и алеврол иты зеленовато-серые, гряз
но-серые и серо-зеленые, некэвест.ковистые, иногда с рас
сеянным органическим веществом и сходами илоедов, обыч
но неслоистые. Местами наблюдается тонкая неправильно- 
волнистая слоистость. Алевритовые породы глинистые, гли- 
нисто-лесчаные, песчанисто-глинистые и песчаные, глауко- 
нит-лолевошпат-кварцевые и глауконит-квардевые. Тяже
лая фракция пород представлена преимущественно ильме
нитом, цирконом, гранатом, турмалином, рутилом, днсгеном 
и ставролитом. Почти повсеместно присутствуют мусковит, 
зеленая слюда, биотит и магнетит, в составе отдельных 
фракций появляются сфен, анатаз, брукит, силлиманит, 
апатит и монацит. Среди аутигенных минералов в тяжелом 
фракции преобладают сульфиды железа, встречаются глау
конит и фосфаты кальция.

Глинистые породы

Глинистые породы являются второй после песков и пе
счаников основной составной частью разрезов нижнего ме
ла, особенно готеривского, барремсхого и аптского ярусов 
(табл. 2).

В валанжинском ярусе содержание глин невелико. Они 
встречаются в виде линзочек, гнезд и прослойков в песчаных 
и алевритовых породах, а также образуют более мощные 
линзовидные тела (до 5,5 м). Обычно глины зеленовато-се
рые, серые, местами темно-серые и грязно-серые, иногда с 
зеленоватыми и буроватыми пятнаими, изредка извесгкови- 
стые, от хорошо отмученных до алевритовых и лесчаных. 
Текстуры глин неслоистые, местами наблюдается тонкая го
ризонтальная параллельная и неправильно-волнистая пре-
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рызистая слоистость. Довольно часто а  глинах встречаются 
гнезда и прослойки мелкозернистого глауконит-кварцевого 
песка н алеврита.

Сведения о  минеральном составе фракций меньше 
0,001 мм глии ограничены. Имеющиеся данные свидетельст
вуют о том» что глины главным образом являются гидро- 
слюдистыми, иногда с примесью монтмориллонита. Минера
лы легкой фракции песчано-алевритовой составной части 
глин представлены ква<рцем, тюлевыми шпатами, мускови

том, зеленой слюдой и иногда 
кальцитом. В составе тяжелой 
фракции преобладают илыменит, 
циркон, турмалин, дистен, встре
чаются рутил, ставролит, лейкок- 
сен и др. Аутигенные минера
лы тяжелой фракции — глауко
нит, сульфиды железа и фосфат 
кальция.

В сероцветной толще готерив — 
|барремокого ярусов глины явля
ются основной составной частью 
разрезов. Они встречаются s  виде 
гнезд, линзочек и прослойков в 
песчаных и алевритовых породах, 
а также образуют более мощные 
линзообразные и пластообразные 
тела.

Глины серые, темно-серые, чер
ные и грязно-серые, местами 
с желтоватыми и коричневатыми 
пятнами, иногда светло-серые со 
слабим желтоватым, розоватым 
и зеленоватым оттенками. Часто 
в них содержатся беспорядочно 
расположенные линзочки, гнезда 
и прослойки мелко- и разнозерни
стого песка и алеврита, мелкий 

растительный детрит, иногда более крупные обломки обуг
лившейся древесины, тонкорассеянное углистое вещество, 
стяжения сульфидов железа, конкреционные образования 
сидерита. Д ля глин характерно наличие листочков муско
вита иногда в значительном количестве.

Обыч-но глины неслоистые, однаюо местами появляется 
гонкая горизонтальная, иногда несколько деформирован
ная и волнистая слоистость, обусловленная наличием тон
ких прослоев алеврита, окоплений мелкозернистого песка

Р и с  21. Дифференциальные 
кривые нагревания фракций 
меньше 0,001 мм  каолинн- 
товых глин. Сероцветная 
толща готернв— баррема:

/  —  глина са.-тло-серая (с. 
Быстрик, скаажнка 1-с, О0р. 26)

стрнх. скважина I-с. обр. 71)
фнль Корюкоака—  Нежнн, 
жина 406, обр. II); 4-
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и листочков мусковита на плоскостях наслоения. Иногда 
глины кочковатые и с землистым изломом, легко распа
даются на .мелкие отдельности неправильной формы. Свет
ло-серые и серые глины (села Быстрнк н Стелановка) 
являются довольно плотными, при ударе в сухом состоянии 
раскаливаются на тонкие ллиттки.

По гранулометрическому составу глины хорошо отмучен
ные и с различным содержанием песчаных и алевритовых 
частиц — песчаные, песчано-алевритистые, песчанисто-алев* 
ритовые, алеврнтюстые и алевритовые. Хорошо отмученные 
глины встречаются реже.

По составу фракций меньше 0,001 мм выделяются глины 
каолиннтовые, гндрослюдисто-каолнннтовые, каолинит-гнд- 
рослюдистые. Присутствуют также глины, имеющие более 
сложный минеральный состав. Каолиннтовые глины встре
чаются довольно часто. В их составе преобладает каолинит, 
что подтверждается данными термического • анализа 
(рис. 21). Кривые нагревания характерны в целом для као

линита с несовершенной структурой. Результаты хнмическо* 
го анализа фракций глин меньше 0,001 мм не противоречат 
данному утверждению (табл. 11). Высокое содержание гли
нозема здесь сочетается со сравнительно низким количест
вом кремнекнслоты. Отношение молекулярных количеств

Т а б л и ц а  11
Химический состав каолинитовык глин (фракция меньше 0,001 м м )  

сероцветной толщи, вес, %

Компоненты 2 э «

SiO» 46,38 47.76 41,76 40,69
TiOt 0,71 0.70 0.59 0,68

* A 1|0. 35,63 33.65 33.26 35,51
FegOj 2,23 1.86 4.32 0,90
FeO 0,86 1,29 0.57 0.40
CaO 0,85 0 67 0,72 0.90
MgO 0,87 0,88 0,94 0,34
Na>0 0,18 0,23 09 0 0,34
K*0 0,94 1.01 1,10 0.42
P A Следы Следы 0,09 Следы

П. n. n. 11,70 12,11 15,86 19,80
С у м м а 100,35 100.16 100,11 99 98

П р и м е ч а н и е .  1 — глина светло-серая с роэоватыми пятнами 
(с. Быстрнк, скважина I-с, обр. 26); 2 — глнна светло-серая с розова
тыми пятнами (с. Быстрнк, скважина 1-с, обр. 27); 3 — глнна темно
серая (профиль Корюковка — Нежни, скважина 406, обр. 11); 4 — гли
на темно-серая (Береэиянская площадь, скважина 448, обр. 8).



S i0 2 : А120 з  колеблется от 2,3 : 1 до 2,1 : 1, что также свой
ственно каолинитовым глинам. Некоторое увеличение этого 
соотношения по сравнениюс отношением молекул кремнезе
ма и глинозема у чистого каолинита связано с наличием 
примесей других минералов и возможным присутствием 
свободной юремнекислоты (мвариа).

В образце 4 (скважина 448, обр. 8) отношение ‘молеку
лярных количеств SÍO2 : AI2O 3 составляет 1,9 : 1, что свиде
тельствует, по-видимому, о присутствии свободного глинозе
ма (Викулова, 1957; Зкус, 1966 и др.). Последний фиксиру
ется также на кривой .нагревания образца в качестве не
большого эндотермического эффекта при температуре 
300° С (рис. 21).

Преимущественно каолинитовый состав фракций мень
ше 0,001 мм подтверждается, кроме того, сравнительно 
низким содержанием щелочных и щелочноземельных эле
ментов, что также характерно для каолинита. Иногда на
блюдающееся (некоторое увеличение количества калия 
обусловлено наличием гидрослюдистых минералов.

Т а б л и ц а  12
Химический состав глин смешанного минерального состава (фракция  

меньше 0,001 м м) сероцветной толщи, вес, %

■ 2 э 4 5 •

SIO, 49,37 51,12 49,74 49,04 47,12 47,57
Т10, 0,71 0.76 0.64 0,58 0,71 0,65

AliO, 30,20 29.40 30,20 29,09 29,55 30,22
ЕеаО, 3,00 2,98 3.44 3,76 1,91 3,02
FeO 0,86 1,19 1,00 1,43 1.72 3,02
CaO 0,97 0,92 1,12 1,17 1,15 0,72
MgO 1.43 1,39 1,34 1,57 1,29 1,21
NaiO 0,48 0,29 0,43 0,49 0,93 0,53
К .0 3,50 3,00 2,20 2,60 3.46 2.40
Р А 0,05 0,08 0,07 0,07 Следы 0,03

П. п. п. 9,45 9,30 10,15 10,68 12,25 12,36
С у м м а 100,02 100,43 100,33 100,48 100,09 99,86

П р и м е ч а н и е .  1 — глнна светло-серая (с. Степановна, скважи
на 1-гс, обр. 32); 2 — глина светло-серая (с. Степановна, скважина 
] -гс, обр. 33); 3 — глнна светло-серая (с. Степановна, скважина 1-гс. 
обр. 34); 4 — глина светло-серая (с. Степановна, скЪажнна 1-гс, обр. 35); 
5 —> глнна темно-серая (г. Шостна, скважнка 7-г, обр. 18); 6 — глина 
темно-серая (Береэнянсная площадь, скважина 448, обр. 7).

На дифрактометрических кривых (скважины 1-с, обр. 
27 и 446, об<р. 8) каолинит фиксируется по наличию интен-
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сивиых базальных рефлексов 7,10—7,18 н 3,56 А, а также 
менее интенсивных 2,37; 1,790 А и др. При нагревании до 
600° С все рефлексы исчезают, что связано с разрушением 
кристаллической р еш е ти  каолинита. Базальные отражения 
гидрослюды на полученных дифрактограммах отсутствуют.

Каолннит-гндрослюдистые и гидрослюдисто-каолнни- 
товые глины распространены, по- мпв
видимому, шире, чем каолинито- 
вые. Их химический состав, в от
личие от каолинитовых глни, 
характеризуется повышенным со
держанием 'калия и магния 
(табл. 12). Количество глниоэема 
продолжает оставаться высоким, 
замимая промежуточное положе
ние между каолиннтовымн н гид- 
рослюднггыми глннамн. Во всех 
образцах содержание железа по
вышено, прн этом его окисная . 
форма (преобладает над  эакисной.
Потерн прн прокаливании ниже, 
чем у каолинитовых глнн и выше, 
чем у (гндрослюдистых.

Н а кривых нагревания фрак
ций меньше 0,001 мм глн-н сме
шанного состава наблюдаются
два эндотермических эффекта и Р^с. 22. ^ф^ренциалные 
один экзотермический (рнс. 22). «•««»**
Кроме того, в области темпера
тур Ä80—900° С наблюдается еще 
одни слабый эндоэффект, прису
щий гндрослюде. Кривые нагре
вания глни смешанного состава 
близки к кривым нагревания ис
кусственных смесей каолинита н 
гвдрослюды, приведенным в ра- ”гР'ш^аГс^>вжн^ 
ботах некоторых авторов (Грим, tej; « —гляна 
1959 л  др.). ЛТоб?.*").1" 0

Кроме охарактеризованных разновидностей в сероцвет* 
«ной толще встречаются глины более сложного минераль* 
ного состава (скважины 7-г, обр. 18 и 448, обр. 7). Их 
химический состав близок к химическому составу каолн- 
иит-гидрослюднстых глнн, отличаясь только некоторым 
уменьшением содержания кремиекнслоты, увеличением ко
личества закисного железа и возрастанием потерн при

кривые нагревания фракций 
меньше 0,001 мм  глнн сме
шанного состава. Сероцвет- 

толща rotepHB—барреыа:

овр. 32); 2 —  глкка светло-серая 
(с. Стеоавоака, екважвва 1-гс, 
овр. 33): J — глнна светло-серая 
(с. Степаяоака, скважяна 1-гс, 
обр. 34); 4 — глнна саетло-серая

обр. 35); S — глава темно-серая

•серая (Бе-
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прокаливании (табл. 12). На кривых нагревания фракции 
меньше 0,001 мм четко выражены три эндотермические 
и один экзотермический эффекты (рис. 22, обр. 5, 6). Диф- 
рактометрическая кривая (скважина 448, обр. 7) обладает 
рядом особенностей, отличающих ее от рентгенограмм 
ранее охарактеризованных глин. На кривой исходного 
(природного) образца фиксируются базальные рефлексы 
каолинита 7,10; 3,56; 2,37; 1,790 А и гндрослюды 4,88; 
3,30 А и д>р. Одновременно присутствует рефлекс, который 
соответствует отражению 10,88 А, т. е. 'превышает значе
ние базального рефлекса гидрослюды и оказывается мень
шим соответствующего базального отражения монтморил
лонита.

При насыщении препарата глицерином положение этих 
отражений не изменяется, за исключением отражения 
10,86 А. Вместо него на дифрактометрической кривой по
являются два новых рефлекса, один из которых отвечает 
отражению 14,49 А, а другой — 10,06 А.

При нагревании препарата до 600° С все рефлексы као
линита исчезают, отражения гидрослюды, в том числе 
10,06 А, остаются без изменения, а рефлекс 14,49 А сме
щается в сторону больших углов и начинает занимать 
положение, соответствующее межплоскостному расстоянию 
12,67 А. Сдвиг в сторону меньших углов при насыщении 
препарата глицерином и обратное перемещение в процессе 
напревания указывают на наличие в образце .набухающе
го компонента, способность которого к набуханию меньше, 
чем у монтмориллонита. Этот компонент обладает 
признаками, промежуточными между 'П ризнаками гидро
слюды и монтмориллонита и является, очевидно, смешан- 
но-слоАным образованием типа монтмориллонит — гид
рослюда.

Легкая фракция песчано-алевритовой составной части 
глин сероцветной толщи сложена кварцем, полевыми шпа
тами, глауконитом, мусковитом и зеленой слюдой. В со
ставе отдельных фракций обнаружены обломки кремня и 
обуглившейся древесины. Среди тяжелых акцессорных ми
нералов преобладают ильменит, циркон, турмалин, гранат, 
дистен, рутил и лейкоксен. В меньшем количестве встре
чаются ставролит, биотит, зеленая слюда, магнетит, мине
ралы группы эпидота, апатит, сфен, монацит и др. 
Аутигенные минералы тяжелой фракции представлены 
сульфидами и гидроокислами железа, сидеритом, глауко*
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hiitóm  и фосфатом к альц и я. Содержаний сульфидов желё* 
за  иногда достигает 90% от общего состава тяжелой 
фракции. *1

Результаты химического анализа глин сероцветной тол* 
щн приведены в табл. 13. По сравнению с ннжнемеловыми 
глинистыми породами Русской платформы (Виноградов, 
Ронов, 1956) они содержат больше кремнезема, меньше 
глинозема, железа, кальция, магния, натрия, калия и почти 
столько же титана.

В пестроцветно-сероцветной толще готерив — баррем
ского я рук о© глины также являются одной из основных со* 
ставных частей. Среди ннх выделяются глины сероцветные 
и пестроцветные.

С е р о ц в е т н ы е  г л и н ы  хорошо отмученные, алев* 
ритистые, алевритовые, песчано-алевритовые, песчаные и 
др. Иногда в ннх встречаются гравийные зерна кварца и 
кремня, стяжения сульфидов железа и сндернта, прослой
ки лигнита мощностью до 0,10 м. Окраска сероцветных 
глнн разнообразная: светло-серая, грязно-серая, местами 
темно-серая н черная, иногда серая с зеленоватым оттен
ком и зеленовато-серая. Глины часто содержат беспоря* 
дочно расположенный мелкораздробленный растительный 
детрнт, крупные обломки обуглившейся древесины, рас* 
сеянное углнсгое вещество, споры, пыльцу, реже опреде*

Т а б л и ц а  13
Валовой химический состав глинистых пород сероцветной толщи, вес, %

Конпонев- i 2 3 4 s Средний

SIOi 70,01 76,30 60,62 64,94 69,24 68,22
т ю , 0,83 0,70 0,90 0,93 0,82 0,83
AUO, 15,42 12,70 21,40 12,84 13,54 15,18
F ej03 2,18 0,09 1,34 4,34 0,73 1,74
FeO 1,22 2,44 1,68 2,22 4,02 2,32
CaO 0,62 0,55 0,65 0,97 0,95 0,75
MgO 0,62 0,43 1,20 1,25 1.05 0,91
NaiO 0,19 0.27 0,32 0,61 0,35 0,35
KiO 1,71 1,28 1,34 2,19 1,95 1,69
P A Следы 0,04 0,01 0,05 0.09 0,04

П. n. n. 7,55 5,30 10,64 9,36 7.16 8,00
С у м м а 100,35 100,10 100,10 99,70 99,90 100,03

П р и м е ч а н и е .  1 — глина темно-серая (г. Шостка. скважяна 
7-г, обр. 17); 2 — глнна темио-сефя (Береэнянская плоиЦдь, скважнна 
448, обр. 7); 3 — глнна темио-с£рая (профиль Корюковка— Нежнн, 
скважлна 406, обр. 11); 4 — глнна темно-серая (профиль Корюковка — 
Нежин, скважнна 406, обр. 13); 5 — глнна черкая (Анисовская пло» 
щядь, скважнна 204, обр. 9).
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лимые Отпёчатки растений. Местами наблю дается удли
ненные растительные остатки, ориентированные вертикаль
но (захоронение иа месте произрастания) и остатки 
корневой системы растений.

Рнс. 23. Глина светло-серая, каолиннтовая с ориентированной струк
турой. Пестроцветно-сероцветная толща готерив — б ар рема, профиль 
Нежнн Новая Басань, скважнна 426, обр. 6. Увеличение 48, ннколн 
скрещены.

Рис. 24. Глнна серая, алеврнтистая, каолнннт-гидрослюднстая. П ест  
роцветно-сероцветная толща готернв— -баррема, Рыбальское. поднятие, 
скважина 416, обр. 4. Увеличение 48, николи скрещены.

Текстуры сероцветиых глин иеслоистые и  слоистые. Ч а 
сто встречается слоистость толкая, горизонтальная, парал
лельная, изредка неправильио-ъолнмстая, прерывистая. П о
явление ее обусловлено наличием тонких слойков алеврита, 
мелкозернистого песка или тоикораздробленного раститель
ного детрита (рис. 23, 24).

Состав фракций меньше 0,001 мм сероцветных глии яв
ляется каолшштовым, иногда с различной примесью гидро- 
слюды.

Среди кривых нагревания фракции глии меньше 0,001 мм 
выделяются трн основных типа (рис. 2 5*). Кривые нагре
вания ‘первого типа имеют четко выраженный резкий 
эндотермический эффект при температуре 590—610°С и 
экзотермический эффект при 950—970° С. При этом участ-

•  Кривые нагревания 2, 3, 5, 6 (рис. 25), 3 (рис. 28), 5  (рнс. 31) 
опущены ввиду их однотипности с приведенными.
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кн кривой между эндотермической и экзотермической 
реакциями несколько поднимаются вверх. Последнее со
вместно с резкостью термических эффектов может свиде
тельствовать о достаточной степени упорядоченности слоев 
в кристаллической решетке каолинита.

Н а кривых нагревания второго типа четко выражены 
эндотермический эффект при температуре 600—610°С н 
экзотермический при 940—970е С, 
однако их интенсивность, особен- sso"
но экзоэффекта, значительно убы
вает. Иногда в области низких 
температур (100—-120е С) появ
ляется слабый дополнительный 
эндоэффект. Подобный тип мри- - 
вых нагревания обычно характер 
рен для переотложеииых каоли- 
Ннтовых глин, которым свойст
венны тоикодисперсность каоли
нита, некоторая неупорядочен
ность слоев кристаллической ре
шетки и содержание примеси 
гидрослюды (ВиКулова, 1957;
Грим, 1959; Казанский, 1963; Ра- 
теев, 1964; Зхус, 1966).

Кривые нагревания третьего 6000
типа отличаются относительным Р ис 25. Дифференциальные 
увеличением интенсивности эндо- кривые нагревания франций 
эффекта в области низких темпе- меньше 0,001 мм сероцвет- 
ратур, вызванным существеннойr  . i n  j  роцветная толща готерив — •
примесью гидрослюды. барреыа:

Результаты химического ана- /-глнна светлосерая (про- 
лнза фракций меньше 0,001 мм
подтверждают ИХ пренмущест- eepai и светло-серая (Аансов- 
веиио каолинитовый состав SSJ* 2™°?в-^гл11Н? серая » .  
(табл. 14). Высокое содержание J«нJв“ a4)<l,Л0Щ•дь, пшажям 
глинозема в  тих . сочетается со
сравнительно низким количеством кремиекислоты. Отно
шение молекулярных количеств SÍO2 «АЬОа колеблется от 
2<3: 1 до 2 : 1. Иногда оно несколько повышается, что ука
зывает иа наличие примеси гидрослюды. О присутствии 
последней. в отдельных образцах свидетельствует такж е 
иногда увеличивающееся количество калия.

Среди легких минералов песчано-алевритовых фракций 
сероцветных глин преобладает кварц, в меньшем количе
стве содержатся калиевые полевые шпаты. Спорадически 
присутствуют листочки (мусковита, обломки пород и
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обуглившейся древесины. Тяжелые акцессорные минералы 
представлены преимущественно ильменитом, цирконом, 
лейкоксемом, турмалином и рутилом. В меньшем количестве 
н непостоянно встречаются магнетит, дистеи, ставролит, сил
лиманит, монацит, аиатаз, брукит, сфеи, единичные зерна 
эпидота, апатит и др. Аутогенные минералы тяжелой фрак
ции — сульфиды ж елезз, сидерит, гидроокислы железа.

Т а б л и ц а  14
Химический состав сероцветных глин (фракция меньше 0 ,00 /  м м) 

пестооцеетно’сероцветной т олщи, вес, %

Компоненты • 2 3 4 Б e 7 a

SiO, 46,02 44,67 44 62 44.49 46,64 45,20 48,26 47,00
т ю * 0,68 1.20 0,66 0,65 0,69 0.60 0,65 0,81

AljOj 34,55 37,33 38,15 36,96 36,36 37,92 34,01 35,56
FeaO, 2,20 1,11 1,01 0,86 1,12 1,69 1,72 1,18
FeO 0,57 0,43 0,57 0,72 0.57 0,44 0,57 0.70
CaO 0,35 1,12 1,07 1.42 1,35 0,35 0,95 <*90
MgO 0,39 0,48 0,19 0,18 0,13 0.37 0,89 0.56
NajO 0.32 0,27 0,27 0,54 0,26 0,07 0,56 0.18
K*0 0,52 0,33 0,14 0,39 0.15 0,15 2,30 1.17

П. n. n. 14.20 13,49 13,72 14,18 13,10 13,25 10,40 12.15
С у м м а 99.80 100,43 100,40 100,39 100,37 100,04 100,31 100.21

П р и м е ч а н и е .  1 — глнна светло-серая (профиль. Нежни — Но
вая Басань, скважина 426, обр. 6); 2 — глнна серая (Иваницкая пло
щадь, скважина 294, обр. 17); 3 — глина светло-серая (Аннсовская пло
щадь, скважина 204, обр. I); 4 — глина серая (Аннсоаская площадь, 
скважина 204, обр. 2); 5 — глнна светло-серая (Аннсовская площадь, 
скважнна 204, обр. 3); б — глина грязно-серая (Леляковско-Озерян- 
ская площадь, скважнна 463, обр. 2d); 7 — глниа серая (Береэнянская 
площадь, скважнна 448, обр. 4); 6 — глнна серая н светло-серая (с. Бы
стрин, скважнна 1-с, обр. 9).

Пестроцветные глины  чередуются с сероцветными, пе- 
строокрашеиы, уплотнены, иногда комковатые. Они содер
ж ат включения единичных мелких кварцевых галечек, 
кварцево-кремневого гравия, гравийных эереи микроклниа, 
иногда обломков обуглившейся древесины и стяжения суль
фидов железа, а также округлые мелкие стяжения сидери
та, местами переполняющие породы и придающие им свое
образный вид.

Выделяются четыре основные разновидности окраски 
глии: 1) пестрая, обусловленная беспорядочным чередова
нием светло-серых, зеленовато-серых, охристо-желтых, рж а
во-бурых, красио-бурых, малиново-красных, фиолетовых и 
оранжевых пятен блеклых тонов неправильной формы и 
различных размеров; 2) светло-серая с произвольно распо-
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ложениыми тонкими нитевидными, палочковидными, ден- 
дрнтовиднымн, точечными и неправильной формы пятнами 
блеклого буровато-красного, охрнсто-желтого, малиново- 
красного, сиреневого и фиолетового цветов, которые, пере* 
плетаясь, иногда образуют сложный сетчатый узор; 3) бо
лее нли менее равномерная - -------- .
желтоватая, буровато-жел* 
товатая, коричневая н ела-

серая с мелкнмн, нзолиро- 1

чечными и гороховидными, a d l f a Ž j í
часто окисленными с поверх- . ЩШ 
иости стяжениями сидерн-
та, придающими породе « р Д
своебраэиую точечную ок- - ^

По гранулометрическому 
составу пестроцветиые гли
ны мало отличаются от че 
редующнхея с ними серо 
цветных глии, о чем свиде 
тельствует проведенное со 
поставленне нх грануло 
метрического состава
(табл. 15).

Текстуры пестроокра- 
шениых глин обычно несло
истые (рис. 26). Редко встре
чается тонкая горизонталь
ная слоистость, обусловленная изменением гранулометри
ческого состава и присутствием слойков алеврита и мелко* 
зернистого песка.

Рис. 26. Глииа пестроцветиая 
каолииитовая с мелкими стя 
жеинями сидерита. Пестро 
цветио-сероцветиая толща го 
терив — баррема, Леликовско 
Оэеряиская площадь, скважи 
иа 483, обр. 30. Увеличение 48 
ииколи скрещены.

Т а б л и ц а  15
Средний гранулометрический состав сероцветных и пестроцветных глин 

пестроцветно-сероцветной толщи

образцов

Размер фракций, мм; содержиние. %

Гливы
2 2-1 . „ „ 0,5— 1—0,5 о(25 0,25—

0,10
0.10— 
0.01 ■ и г

Сероцветные 46 0,2 0,5 1.6 1.5 7.1 17,5 71,6
Пестроцветиые 39 0,6 1.0 1.6 | 1,6 6,4 15,2 [ 73,6

В составе фракций пестроцветиых глии меньше 0,001 мм 
преобладает каолииит, иногда с примесью различного
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количества гидрослюды и трубчатого галлуазита (табл. 16). 
Каолинит из глин тоикодисперсиый, часто с четко выра
женными гранями. Встречаются частицы гексагонального 
облика, иногда наложенные друг на друга и, возможно, их 
сростки. При общей тон ко дисперсности частиц каолинита 
местами выделяются их более крупные разности с резкими 
ограничениями (рис. 27). Н а снимках, полученных с помо
щью электронного микроскопа, обнаруживаются также 

рмг—  трубочки галлуазита (ииог- 
>Сл ™ ' j a  да в заметном количестве). 

I  дифрактометрических

Я Г — ”  “

Рис. 27. Каолииитовая глнна. 
Пестроцветно-сероцветная тол
ща готерив — баррена, Леля- 
ковско-Озерянская площадь, 
скважина 463, обр. 30.

Рис. 28. Дифференциаль
ные кривые нагревания 
фракций меньше 0,001 мм 
пестроцветиых глин. П е
стр очветио - сероцветная 
толща готерив—бар рем а: 

песгроцаетная
(с. Быстрнк, 
о«р. 12); а — глине 
цветная (с. Быстрн: 
жнна 1-С, Обр. 1Í 
глнна пестроцветиая 
нялская площадь, с 
448. обр. 1); .

(Вере:

ется по наличию очень интенсив
ных базальных рефлексов 7,10—
7,19; 3,56—3,57 А и менее интен
сивных 2,37—2,39; 1,78— 1,79 А 
и др.

Характер кривых нагревания 
каолиинтовых глии обусловлен 
тонкодисперсностью каолинита, 
степенью упорядоченности его кристаллической решетки 
и количеством примеси гидрослюды (рис. 28).

Среди легких минералов песчано-алевритовых фракций 
пестроцветиых глин преобладает кварц. В меньшем коли

(Береэнянская 
ь, скважина 444. 

6 — глнна пестро-
:кважииа 214, овр. 5).
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честве и не всегда присутствуют калиевые полевые шпаты, 
зерна кислых плагиоклазов и листочки мусковита. Содер
жание обломков пород не превышает 3%.

Тяжелые акцессорные минералы представлены преиму
щественно ильменитом, цирконом, турмалином, лейкоксе- 
ном и рутилом, реже — -магнетитом, дистеиом, ставролитом, 
единичными зернами граната, монацита, аиатаэа, сфена, 
эпидота и др. Аутигеииые минералы тяжелой фракции — 
главным образом сидерит, окислы, гидроокислы и сульфиды 
железа.

В аптском ярусе глииы встречаются в виде тонких про
слойков, линзочек и неправильных скоплений в песчаных 
и алевритовых породах, часто образуют более мощные 
лииэовидные тела (до 9 ж). В разрезах яруса уступают 
местами в количественном отношении лишь пескам и пес
чаникам.

Т а б л и ц а  16
Химический состав пестроцветныж глин (фракция меньше 0,001 мм\ 

пестроцветно’сероцветной толщи , вес, %

Коюювсагы l 3 3 * • 6 7 с
SiO, 45,85 41,05 47,05 46.29 47,54 44,42 44,48 44,93
TiO> 0,65 0,65 0,75 0,54 аб2 0,82 0,75 1,05

AljO, 32,12 28,30 32,55 33,94 35,26 37,36 33,25 35,50Fe*Ot 7,63 14,43 3,94 4,37 2,52 1,97 6,75 3,10FeO 0,57 0,57 0,69 0,57 0,43 0,57 0,43 0,50
CaO 0,82 0,62 0.72 0,85 0.92 0,60 1,07 0.57
MgO 0,86 0.93 1,23 0,56 0,59 0,24 0,68 0.53
NaiO 0,12 ДО 0,15 0,47 0,35 0,25 0.15 0.16
KiO 1,40 2,34 1,89 1,30 1,15 0,17 0,44 0,61П. n. n. 10,04 10,37 10,75 11,49 11,07 13,82 11,82 12.63

С у м м а 100,06 99,55 99,72 100,36 100,45 100,42 99,60 99,78

П р и м е ч а н и е .  1 — глнна пестроцветная, алеврнтнстая (с. Бы
стрин, скважнна 1-с, обр. 12); 2 — глнна пестроцветная, песчанисто-алев- 
рнтовая (с. Быстрнк, скважнна 1-с, обр. 17); 3 — глнна лестрооветная 
(с. Быстрнк, скважнна 1-с, обр. 17); 4 —* глнна пестроцветная, алев
ритовая (Береэнянская площадь, скважнна 448, обр. 1); 5 — глнна пест
роцветная, алеврнтнстая (Береэнянская площадь, скважнна 446, обр. 3);
6 — глина пестроцветная (Акисовская площадь, скважнна 214, обр. 5)*
7 — глнна пестроцветная, алеврнтнстая (Леляковско-Озерянская пло
щадь, скважнна 483, обр. 24); 8 — глнна пестроцветная, песчаная (Лс- 
ляковско-Оэерянская площадь, скважнна 483, обр. 30).

Глнны светло-серые, почти белые, пепельио-серые, часто 
теммо-серые и черные, углистые, иеизвестковистые. Доволь
но часто они имеют тонкую горизонтальную параллельную 
слоистость, иногда несколько деформированную, неправиль- 
нодолнистую. Разнообразие окраски глии обусловлено
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присутствием различного количества органического веще
ства в виде красящего пигмента, а также цветом породо
образующих минералов.

Почти везде в глинах содержатся растительные остат
ки. Обычно они располагаются беспорядочно, реже кон
центрируются на плоскостях наслоения, вызывая появле
ние слоистости илн подчеркивая ее. Довольно часто на
блюдаются стеблеобраэные углефнцированные раститель

ные остатки, ориентиро
ванные вертикально и ме
стами замещенные суль
фидами железа. Они, ве
роятно, принадлежат к 
водно-травянистой расти
тельности и захоронены 
на месте произрастания. 
Иногда встречаются про
слои бурого угля мощно
стью до 0,20 м.

По гранулометриче
скому составу глины хо
рошо отмученные, алев- 
ритистые, алевритовые, 
алеврнтнсто-песчаннстые, 

песчаные и др. Глины с 
большим количеством 
растительных остатков 
имеют своеобразную фи- 
топелитовую структуру 
(рис. 29). Песчано-алев

ритовая примесь в глинах рассеяна равномерно или обра
зует гнезда и тонкие прослойки.

По составу фракции меньше 0,001 мм глины каолинито- 
вые, каоли'ннтовые высокоглиноземистые, гндрослюднсто- 
каолиннтовые и каолинит-гндрослюднстые.

Каолннитовые глины распространены повсеместно. Их 
фракции меньше 0,001 мм почти полностью сложены као
линитом. В шлифах он имеет землистый облик, слабо по
ляризует, иногда встречается в виде бесцветных чешуек 
и воротничковндных образований. Морфология частиц као
линита хорошо прослеживается на снимках, полученных с 
помощью электронного микроскопа (рнс. 30). На них као
линит представлен d форме нзометрнчных прозрачных, 
иногда полупрозрачных и редко непрозрачных частиц с 
резкими очертаниями. У некоторых частиц грани выраже
ны довольно хорошо, однако у большинства края частично
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или полностью разрушены. Каолинит из глии характери
зуется высокой степенью дисперсности. Среди очень тонких 
небольших чешуек изредка встречаются более крупные 
частицы гексагонального облика.

Рис. 30. Каолиинтовая глина с 
редкими чешуйками гидрослю
ды и трубочками галлуазита. 
Аптский ярус, Рыбальское под
нятие, скважина 416, обр. 1.

Рис. 31. Дифференциальные 
кривые нагревания фракций 
меньше 0,001 мм глии апт
ского яруса:

- глнна серая (профнль
Не> -  Нова) 

426. обр.(Ива!
294. овр. 

(Рыбальское 
на 416, обр. I); 

а светло-серая (Леля!
Кривые нагревания фрак

ций каолинитовых глии мень
ше 0,001 ММ (рис. 31, обр. 1— жкна 483, 'обр. 13);
3) имеют характерные для ка- светло смая (п'рофвл! 
олииита четко выраженные Se“ H2); ‘"-'тля™* 
интенсивный эндотермический 
эффект при температуре 590— «эГобр. ieVľ 
610° С и экзотермический при
965—980° С. Кроме того, в низкотемпературной области 
при 100— 120° С отмечаются небольшие эидоэффекты, 
обусловленные, вероятно, тоикодиспериостью каолинита. 
В образце 3 (скважина 416, обр. 1) при помощи электрон- 
иомикроскопнческих исследований обнаружены трубочки 
галлуазита и чешуйки гидрослюды (рис, 30).

На дифрактометрических кривых каолинит устанавли
вается по наличию очень интенсивных базальных рефлексов
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7,04—7,19; 3,56—3,57 А и менее интенсивных 2,37—2,39; 
1,790 А и др.

Каолинитовый состав фракций меньше 0,001 мм  под
тверждается также данными химического анализа (табл. 
17, обр. 1—-3). В некоторых образцах каолиинтовых глин 
присутствует свободный глинозем. Это подтверждается 
уменьшением содержания кремнекислоты в этих образцах 
и повышением количества глинозема (табл. 17, обр. 4, 5). 
Отношение молекулярных количеств S i0 2 А120 3 в высоко- 
глиноземистых каолинитовых глинах составляет 1 ,8 :1 . 
О наличии свободного глинозема свидетельствует также 
небольшой эндотермический эффект при температуре 
320° С на дифференциальных кривых нагревания образцов 
(рис. 31, обр. 4).

Н а кривых нагревания гндрослюдисто-каолиннтовых и 
каолиинт-гндрослюднстых глии наблюдаются два эндотер
мических эффекта и один экзотермический (рис. 31, обр. 6, 
7 ). Первый эндотермический эффект с максимумом при 
110— 120° С имеет различную интенсивность в зависимости 
от содержания гндрослюды. Он соответствует потере гидро
слюдой межслоевои воды. Второй эндотермический эффект 
с максимумом при 600—610° С интенсивнее, значительно 
превышает первый н более близок к эндотермическому 
эффекту каолинита. Экзотермический эффект при темпера
туре 950—970° С такж е имеет различную интенсивность. 
В одних случаях при преобладании каолинита он четок, 
довольно интенсивен, в других (если преобладает гидро- 
слюда) — сглажен, выположеи. Кроме того, в области 860— 
900° С отмечается еще один эндотермический эффект раз
личной интенсивности, присущий гидрослюде.

Химический состав глин характеризуется относительным 
понижением содержания глинозема, увеличением количе
ства калия и магния, уменьшением потерь при прокалива
нии (табл. 17, обр. 6, 7). Отношение молекулярных коли
честв SÍO2 : А12Оэ колеблется от 2,4 :1  до 2,6 :1 . Электрон
ная микроскопия такж е свидетельствует о каолинит-гидро- 
слюдистом составе глинистого вещества. Одновременно 
отмечается довольно значительное количество трубчатого 
галлуазита.

Легкие минералы в песчано-алевритовой фракции глин 
представлены главным образом кварцем. Полевые шпаты 
(мнкроклин, альбит) встречаются в малом количестве, ча
сто полностью отсутствуют н только в отдельных образцах 
их содержание достигает 10—30% . Наблюдаются листочки 
мусковита, обломки обуглившейся древесины. Песчано- 
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алевритовые фракции глин имеют мономинеральный квар
цевый состав, реже — полевошпат-кварцевыи и в единич
ных случаях слюдисто-кварцевый и кварцево-аркозовый.

Т а б л и ц а  17
Химический состав глин  (фракция меньше 0,001 м м ) аптского яруса,

вес, %

Компоненты 2 a - Б 6 7

SIO, 45,42 44,84 45,86 43,39 42,98 47,55 45,95
TiO i 0,85 0,81 0,91 1,24 0,в2 0,70 0,68
А 1,0, 34,28 38,39 34,20 38,13 39,44 33,09 29,77
FeiO j 2,22 0,50 0,46 0,41 0,40 0,57 0,52
FeO 0,71 0,29 1,20 0,47 0,47 0,39 1,43
CaO 1,15 0,95 0,95 0,60 052 0,87 0,62
MgO 0,38 0,25 0,61 0,41 0,43 1,23 1,30
NagO 0,15 0,17 0,22 0,06 0,08 0,40 0,31
KiO 0,48 0,51 0,45 0,61 0,09 2,09 1,10

П .п.п. 14,06 13,70 15,64 15,02 14,71 12,98 13,88
С у м м а 99,70 100,41 100,50 100,34 99,94 99,87 99,56

П р и м е ч а н и е .  . 1 — глнна серая, алевритовая (профиль Не> 
ж н и — Новая Басаиь, скважнна 426, обр. 4); 2 —  глнна светло-серая 
(Иваницкая площадь, скважнна 294, обр. 9); 3 — глнна серая (Рыбаль- 
ское поднятие, скважнна 416, обр. 1); 4 — глнна светло-серая н серап 
(Леляковско-Озерянская площадь, скважнна 483, обр. 13); 5 — глнна 
грязно-серая (Леляковско-Озерянская площадь, скважнна 483, обр. 15); 
6 — глнна светло-серая (профиль Нежин — Новая Басаиь, скважнна 427, 
обр. 2); 7 — глина серая н грязно-серая (Леляковско-Озерянская пло
щадь, скважнна 463, обр. 18).

Среди акцессорных минералов тяжелой фракции основ
ное значение имеют ильменит, циркон, лейкоксеи, турмалин 
и рутил. В меньшем количестве и непостоянно встречаются 
дистеи, ставролит, гранат, магнетит, в отдельных образцах 
присутствуют единичные зерна монацита, силлиманита, 
андалузита, анатаза. Аутигеииые минералы в тяжелой 
фракции представлены главным образом сульфидами ж еле
за, изредка гидроокислами железа и сидеритом.

В альбском ярусе  глинистые породы распространены 
ограничено. Оии образуют маломощные прослои среди пес
чаных пород, а такж е лиизовидиые тела мощностью до 
5 метров.

Глииы грязно-серые, темно-серые, местами черные с зе
леноватым оттенком, изредка серовато-зеленые, неизвест- 
ковистые. В иих встречаются гнезда и прослойки мелко- и 
разиоэериистого светло-серого и эелеиовато-серого песка с 
глауконитом, отдельные гравийные зериа кварца и крем
ня» обломки обуглившейся древесины, рассеянное углистое 
вещество и стяжения сульфидов железа. Довольно часто
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Отмечается мелкая неправильно-волнистая прерывистая 
слоистость, обусловленная наличием в глинах гнезд, лин
зочек и тонких прослойков песчаного и алевритового мате
риала. Глины чередуются с песчаными, алевритовыми и 
кремнистыми породами, имеют неровный, нередко земли
стый излом, содержат зериа глауконита и спикулы крем
невых губок.

Гранулометрический состав глии разнообразен. Обычно 
они алевритовые, песчано-алевритовые, песчаные и песча
нистые, реже — хорошо отмученные с тонкой горизонталь
ной параллельной слоистостью.

Минеральный состав фракции меньше 0,001 мм альбских 
глии изучен недостаточно. По имеющимся данным, в их 
составе присутствуют три глинистых минерала — монтмо
риллонит, гидрослюда и каолииит, которые образуют два 
комплекса: гидрослюдисто-каолииитовый и каолииит-монт- 
мориллонитовый.

Минеральный состав песчано-алевритовой составиой ча
сти глин характеризуется присутствием в легкой фракции 
кварца, глауконита, полевых шпатов и листочков муско
вита. В отдельных образцах встречаются зеленая слюда, 
опал и спикулы кремневых губок. Таким образом, состав 
песчано-алевритовой фракции глии полевошпат-глауконит- 
кварцевый и глаукоиит-полевошпат-кварцевыи. В отдель
ных случаях глкиы кремнистые, содержат значительное ко
личество опала и спикулы кремневых рубок.

Среди тяжелых акцессорных минералов преобладают 
ильменит, циркон, лейкоксеи, гранат, турмалин, рутил, по
стоянно присутствуют магнетит, биотит и зеленая слюда, 
в отдельных фракциях резко увеличивается содержание 
мусковита. Аутигениые минералы тяжелой фракции — суль
фиды и гидроокислы железа, фосфаты кальция, иногда 
глауконит.

Кремнистые породы (силициты)

Кремнистые породы (силициты), встречающиеся только 
в разрезах альбского и вышележащего сеномаиского яру
сов, в литературе известны под названием кварцитовидиых, 
рогульчатых и кремнистых песчаников, спонголитовых пес
чаников, спонголитов и гезов. В описаниях разрезов буро
вых скважин геологических партий эти породы обычно фи
гурируют как сливные, окварцоваииые и кремнистые пес
чаники.

Полевые наблюдения и лабораторные исследования по
казывают, что они принадлежат к группе кремнистых 
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Пород (силнцитов), а также представлены кремнистыми 
песчаниками. Силициты и кремнистые песчаники тесно 
связаны постепенными переходами, образуют рассеянные 
в песчаных и алевритовых породах стяжения различных 
размеров и форм — от палочковидной до крайне неправиль
ной. Часто эти стяжения сливаются, образуя крупные сро
стки, караваи и линзовидные тела различной мощности с 
гнездами и прослойками мелко- и разнозернистых песков 
с глауконитом (Литвин, 1964).

Распространение силицнтов и кремнистых песчаников в 
альбском ярусе ограничивается главным образом юго-за- 
падной бортовой и центральной частями Днепровско-До- 
нецкой впадины. Здесь они являются важной составной 
частью разрезов, уступая количественно лишь песчаным 
породам. На северо-восточном борту впадины содержание 
силицитов и кремнистых песчаников в альбеких отложениях 
резко уменьшается, и они постепенно исчезают нз их раз
резов в северном и северо-восточном направлениях.

Силициты темно-серые, серые, грязновато-серые, реже 
с зеленоватым оттенком и светло-серые, крепкие, кавер
нозные и плотные, иногда довольно рыхлые, легкие, пори
стые, часто с гнездами зеленого и серого мелкозернистого, 
иногда разнозернистого песка, трещиноватые, неслоистые. 
В нижней части разрезов альбекого яруса в силицитах, 
сочетающихся с глинами, изредка наблюдается неправиль
но-волнистая, прерывистая, мелкая слоистость, появление 
которой обусловлено тонкими слойками и линзочками тем
ной углистой глины, а также рассеянное углистое вещест
во, более крупные обломки обуглившейся древесины и чер
ной углистой глины. Примесь глинистого вещества и 
обломков черных глин в силицитах местами значительно 
увеличивается и они переходят в своеобразные глинисто
кремнистые смешанные породы.

Силициты сложены преимущественно кремнистой мас
сой неоднородного строения. В качестве примеси ветре* 
чаются зерна кварца, полевых шпатов, глауконита, листоч- 
кн мусковита, спнкулы кремневых губок, остатки шаровид
ных радиолярий (табл. 18).

По минеральному составу кремнистой массы различают
ся опаловые *, халцедон-опаловые, опал-халцедоновые и

* Оптически изотропный кремнезем, который обычно определяется 
как опал, широко распространен в меловых отложениях. Рентгеногра
фические исследования, проведенные в последнее время, показывают, 
что он не всегда является аморфным веществом н может быть пред
ставлен низкотемпературным кристобалнтом (Сеньковский, 1973).
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халцедоновые разности силицитов. Чаще всего встречаются 
халцедон-опаловые и опал-халцедоновые силициты, осталь
ные присутствуют в меньшем количестве.

Зерна кварца неправильной, изометричной и удлиненной 
формы, от угловатых до хорошо окатанных, довольно часто 
корродированные опалом. Полевые шпаты представлены 
обломками неправильной формы, местами таблитчатыми, 
корродированными по краям зернами решетчатого микро
клина, реже — кислыми плагиоклазами. На поверхности 
некоторых зерен наблюдаются пленки зеленого глауконита, 
который иногда по трещинкам проникает внутрь зерен по
левых шпатов. Зерна глауконита имеют различные разме
ры, округлую и палочковидную форму, микроагрегатное 
строение, часто рассечены на лопасти, светло-зеленые, зо
леные и темно-зеленые, местами желтовато-зеленые и бу
роватые, иногда корродированы опалом. Реже встречаются 
неправильные и вытянутые в длину пластинчатые зерна 
1лауконита, образовавшиеся, очевидно, по слюдам и поле
вым шпатам.

Слюды представлены бесцветными листочками мускови
та, гидратизированным биотитом н заметно гидратизиро- 
ванной зеленой слюдой, по которой иногда развивается 
глауконит. Спикулы кремневых губок однолучевые, реже 
многолучевые, опаловые и халцедоновые. Хорошо выраже
ны осевые каналы спикул, заполненные глауконитом или 
сульфидами железа. Кремнистая масса силицитов пред
ставлена опалом и халцедоном в самых различных коли
чественных соотношениях. Опал желтовато-буроватый, зе- 
леновато-буроватыи, бесцветный, глобулярный и стекловид
ный. Халцедон бесцветный, волокнистый, иногда мелкоагре
гатный и .неясно волокнистый. В одних случаях он образует 
извилистые полосы, окружающие участки опала, отдельные 
небольшие участки среди опалового вещества, в других 
составляет большую часть кремнистой массы породы. Н а
конец, в третьих случаях кремнистая масса пород пред
ставлена только халцедоном. В прозрачной в проходящем 
свете халцедоновой массе иногда наблюдаются реликты 
перекристаллизованных спикул кремневых губок, комочки 
и примазки окислов и гидроокислов железа. Из других мо
дификаций кремнезема в небольшом количестве встречают
ся кварцин и редкие зерна вторичного кварца.

В составе тяжелой фракции кремнистых пород среди 
терригенных минералов преобладают ильменит, циркон, 
лейкоксен, турмалин, рутил, гранат, дистен и ставролит, 
в меньшем количестве постоянно присутствуют биотит и 
монацит. В небольшом количестве и непостоянно
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встречаются апатит, минералы группы эпидота, андалузит, 
сфен, роговая обманка, зеленая слюда и др. В составе 
отдельных фракций заметным является присутствие маг
нетита. Аутигенные минералы в тяжелой фракции пред
ставлены сульфидами и тидроокислами железа, глаукони
том, сидеритом и фосфатом кальция.

Химический состав кремнистых пород (табл. 19) харак
теризуется высоким содержанием кремнезема (более 90% 
массы породы), низкой карбонатностью (СаО +  MgO ниже 
1,5%) и небольшим содержанием ж елеза (количество 
Fea0 3 +  FeO не превышает 2% ).

Т а б л и ц а  19
Валовой химический состав кремнистых пород альбского яруса, вес, %

Компоненты i 2 3 *
Средин!

S Юз 91,47 91,55 92,82 92,87 92,18
А 1.0 , 2,67 2,40 2,31 2,32 2.42
FeaO, 1,18 0,49 0,86 0,80 0,83
FeO 0 72 1,00 0,72 0,72 0,79
СаО 0,40 0.80 0.45 0,45 0,52
MgO 0,49 0.41 0,41 0,41 0,43
NaiO 0,19 0,15 0,17 0,17 0,17
KiO 1.58 1,56 1,30 1,07 1,38
PaO* 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02

П. п. п. 1,28 1,56 1,12 1,25 1,30
С у м м а 100,00 99,94 100,17 100,07 100,04
П р и м е ч а н и е .  1 — силицит серый, песчанистый (профиль Яго- 

тин — Батурин, скважина 324, обр. 5); 2 — силицит светло-серый, песча
ный (профиль Я готин— Батурин, скважина 324, обр. 6 ); 3 — силицит 
серый, песчанистый (профиль Яготин — Батурин, скважина 326, обр. 2); 
4 — силицит серый, песчанистый (профиль Яготин — Б атурин, скважина 
32G, обр. 3).

У глисты е породы

В нижнемеловых отложениях Днепровско-Донецкой 
впадины углистые породы отмечаются неоднократно, одна
ко специальные работы в целях их выявления и изучения 
не проводились. По имеющимся данным, указанные поро
ды представлены обычно углистыми глинами и бурыми 
углями.

Среди углистых пород наиболее широко распростране
ны углисто-глинистые, которые наблюдаются во всем раз
резе нижнего мела, но с максимальным содержанием в 
аптском ярусе. Они образуют маломощные пропластки о 
глинистых породах, а такж е встречаются в виде более круп
ных линзовидных тел и линз мощностью до 1,5 м. Глины
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Темно-серые и черные, от тонкоотмученных до алевритовых 
н песчаных, иногда с гравийными зернами кварца, неиз- 
вестковнстые, каолинитовые н гидрослюдисто-каолинито- 
вые. Текстуры глин обычно неслоистые, однако довольно 
часто отмечается различно выраженная тонкая горизон
тальная параллельная слоистость, появление которой 
обусловлено изменением гранулометрического состава. 
В углнсто-глннистых породах органическое вещество встре
чается в форме крупных обломков обуглившейся древеси
ны, мелкораздробленного растительного детрнта и тонко* 
рассеянных пылеватых частиц. Местами наблюдаются 
обуглившиеся растительные остатки, ориентированные вер
тикально (захоронение на месте произрастания). Обычны
ми являются стяження сульфидов железа различной формы 
и размеров, а в песчано-глнннстой сероцветной толще го* 
терив — барремского ярусов — тонкие пропласткн сидерита.

'Углисто-глинистые породы — это накопления заболо
ченной поймы, зарастающих н заиливающихся озер и, оче
видно, в той нлн иной мере обособленных мелководных 
заливов. Иногда они представляют собой почву н кровлю 
угольных пропластков и линз.

Бурые угли распространены более ограниченно. Они 
встречаются в виде многочисленных маломощных пропла
стков (5—30 сж), иногда линз мощностью до 2 м  средн 
глинистых, реже песчаных пород аптского яруса, реже — 
среди пестроцветно-сероцветной толщи готернв — баррем
ского ярусов. Угли имеют бурый н черный цвет, образова
лись преимущественно нэ остатков наземных растений н 
относятся к классу гумнтов. Выделяются две основные 
разновидности бурых углей. П е р вая— лнгннтовый бурый 
уголь, состоящий из обломков древесины различных раз
меров с хорошо выраженным древесным строением. Вторая 
разновидность — углн черного цвета, рыхлые, сильно пач
кающие, с землистым изломом и большой прнмесью гли
нистого вещества. Часто наблюдается постепенный переход 
от углей к углистым глинам. Изредка в составе таких 
углей встречаются небольшие лннэочкн н прослоечкн бле
стящего черного угля, имеющего жирный блеск и однород
ную структуру. Очевидно, в последнем случае раститель
ные ткани изменялись в условиях сильного обводнения, 
при постоянном наличии водного покрова (Жемчужннков, 
Гинзбург, I960; Синицын, 1967; Муратов, 1970 и др.).

Характерными особенностями углей являются:
1) их образование из остатков преимущественно дре

весных наземных растений, в меньшей степени — водно
травянистых;
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2) высокая зольность, т. е. значительное содержание 
минеральных примесей;

3) преобладание процесса фюэеннэацнн над гелнфнка- 
цнен исходного растительного вещества;

4) невысокая степень углефнкацни (буроугольная ста* 
дня);

5) малая мощность угольных пластов, их выклинивание 
на коротком расстоянии, обычно лннэовидная форма.

Углн часто являются аллохтонными, иногда проявляют 
признаки аллохтонного и автохтонного происхождения.

Смешанные породы

В ннжнемеловых отложениях Днепровско-Донецкой впа
дины встречаются породы смешанного состава, главным 
образом песчано-алеврнто-глнннстые. В составе этих пород 
содержание отдельных частей не достигает 50%.

В валанжинском ярусе  смешанные породы имеют под
чиненное значение (табл. 2). Они встречаются среди пес
чаных и алевритовых пород в виде прослойков н более 
мощных лннзовндных тел, сложены песчаным, алеврито
вым и глинистым материалом в различных количественных 
соотношениях. По гранулометрическому составу выделяют
ся смешанные породы трех- н двухкомпонентного состава. 
Первые состоят нэ песчаных, алевритовых н глинистых ча
стиц с содержанием каждых не выше 40%, в составе вто
рых преобладают алевритовые и глинистые или песчаные 
и глинистые фракции. Сортировка обломочного материала 
в смешанных породах весьма несовершенна, слоистость 
обычно отсутствует, нэлом часто землистый.

Легкая фракция песчано-алеврнтовой составной части 
пород сложена зернами кварца, полевых шпатов, глауко
нита, листочками мусковита, обломками кремня и обуглив
шейся древесины.

Содержание тяжелой фракции в смешанных породах 
обычно не превышает 1%. В ее составе преобладают иль
менит, циркон, в меньшем количестве постоянно присут
ствуют гранат, турмалин, рутнл, днстен, ставролит н лей- 
коксен. В отдельных фракциях обнаружены апатит, магне
тит, лнсточкн бнотнта, зеленой слюды н мусковита. Среди 
аутнгенных минералов в тяжелой фракции наиболее рас
пространены сульфиды железа и глауконит, встречается 
фосфат кальция.
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В сероцветной толще готерив — барремского ярусов сме
шанные породы распространены также весьма ограничено. 
Они обычно грязно-серые, темно-серые и черные, иногда 
грязно-зеленовато-серые, нензвестковнстые, часто с замет
ным количеством листочков мусковита, содержат мелкий 
растительный детрит и более крупные обломки обуглившей* 
ся древесины, рассеянное углистое вещество, гравийные 
зерна кварца н кремня, иногда с ходами нлоедов, запол
ненными мелкозернистым серым песком. Местами в поро
дах встречаются конкреционные образования сидерита.

По гранулометрическому составу породы двух- н трех
компонентны, состоят на песчаных и глнннстых, алеврито
вых и глнннстых нли песчаных, алевритовых н глинистых 
частиц в различных количественных соотношениях. Онн 
иногда комковатые, обычно неслонстые, реже с неправиль
ной волнистой слоистостью, часто плохо выраженной и на
поминающей слоистость зоны волнения прибрежной части 
моря.

Легкие минералы песчано-алеврнтовой фракции сме
шанных пород представлены преимущественно кварцем, 
полевыми шпатами и глауконитом. В меньшем количестве 
и непостоянно встречаются мусковит, зеленая слюда и об
ломки пород. Содержание тяжелых акцессорных минералов 
обычно меньше 1%. Среди них преобладают ильменит, цир
кон, днстен, рутил, гранат н турмалин. В некоторых образ
цах резко увеличивается содержание минералов группы 
эпидота. Непостоянно н в меньшем количестве присутствуют 
ставролит, зеленая слюда, мусковит, магнетит, сфен, сил
лиманит и др. Аутигенные минералы тяжелой фракции — 
сульфиды железа, глауконит, реже сидерит и гндроокнслы 
железа.

В пестроцветно-сероцветной толще готерив — барремско
го ярусов смешанные породы нмеют подчиненное значение. 
Их окраска разнообразна: светло-серая, серая, грязно-се- 
рая, грязновато-зеленоватая, иногда желтовато-серая и пе
страя. Онн состоят из беспорядочно перемешанных песча
ных, алевритовых и глинистых частиц, часто содержат гра
вийные зерна кварца н кремня, обломки обуглившейся дре
весины, иногда мелкие округлые стяжения сидерита. По 
гранулометрическому составу породы двух- и трехкомпо
нентные.

Легкая фракция смешанных пород сложена зернами 
кварца, калиевых полевых шпатов, обломками пород и 
обуглившейся древесины.

Содержание тяжелой фракции обычно не превышает 
1%, в отдельных случаях достигает 4,3%. Увеличение
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выхода тяжелой фракции связано с повышенным количест
вом сидерита ъ составе пород. С(редн тяжелых акцессорных 
минералов наиболее распространены цнркон, ильменит, 
лейкоксен, турмалин н рутил. В меньшем количестве н не
постоянно встречаются ставролит, днстен, магнетит, гра
нат, анатаэ н др. Аутнгенные минералы тяжелой фрак
ц ии— преимущественно сульфиды железа, сидерит и гнд- 
роокнслы железа. В составе фракций меньше 0,001 мм 
смешанных пород пестроцветно-сероцветной толщн преоб
ладает каолинит.

В аптском ярусе смешанные породы обнаружены толь
ко в отдельных разрезах в виде маломощных прослоев, 
иногда более мощных лннэовндных тел. Онн светло-серые, 
серые, темно-серые н черные, нензвестковнстые, часто с 
крупными песчаными н гравийными зернами кварца, не- 
слонстые, содержат обуглившиеся растительные остатки н 
рассеянное углистое вещество, по гранулометрическому со
ставу двух- н трехкомпонентные.

Легкие минералы песчано-алевритовых фракции сме
шанных пород представлены преимущественно кварцем. 
Калиевые полевые шпаты встречаются редко, часто полно
стью отсутствуют н лишь в единичных случаях их содер
жание достигает 17%. Наблюдаются лнсточкн мусковита, 
обломки пород и обуглившиеся растительные остатки.

Среди тяжелых акцессорных минералов преобладают 
ильменит, цнркон, лейкоксен, турмалин и рутил. В меньшем 
количестве обнаружены днстен н ставролит, спорадически 
встречены магнетит, гранат, андалузит, эпндот и др. Аутн
генные минералы тяжелой фракции — сульфиды, изредка 
гндроокислы железа.

В альбском ярусе смешанные породы распространены 
весьма ограниченно (табл. 2). Онн гряэно-серые, темно-се- 
рые с зеленоватым оттенком и зеленовато-серые, двух- и 
трехкомпоненгные, нензвестковнстые, иногда с беспорядоч
но рассеянными гравнйнымн зернами кварца, местами сло
жены частым чередованием прослойков, линзочек н гнезд 
темно-серой глнны н зеленовато-серого алеврита. Д ля сме
шанных пород характерна неправнлыно-голннстая прерыви
стая слоистость.

Легкие минералы песчано-алевритовой фракции смешан
ных пород — это преимущественно кварц, полевые шпаты 
н глауконит. В меньшем количестве встречаются лнсточкн 
мусковита.

Содержание тяжелых акцессорных минералов не до
стигает 1%. Среди них преобладают нльменнт, циркон, 
гранат, турмалин, рутнл и лейкоксен, реже встречаются
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магнетит и дистен, спорадически присутствуют ставролит, 
монацит, апатит, эпидот, биотит и др. Аутигенные минера
лы тяжелой фракции — сульфиды железа, глауконит, фос
фат кальция.

Конкреционные образования

В нижнемеловых отложениях. Днепровско-Донецкой 
впаднны наблюдаются преимущественно сидернтовые, суль
фидные и фосфоритовые конкреционные образования.

С н д е р и т о в ы е  к о н к р е ц и и  обнаружены в раз
резах валанжннского и нерасчлененных готерив — баррем- 
ского ярусов.

В валанжинском ярусе, по имеющимся данным, сиде- 
ритовые конкреционные образования встречаются в отдель
ных разрезах и имеют вид конкреционных пропласткоо 
небольшой мощности (до 0,10 м ). Они распространены 
весьма ограниченно.

В сероцветной толще готерив — барремского ярусов ко
личество сидернтовых конкреций заметно увеличивается. 
Они представлены главным образом образованиями двух 
типов: I) овальными и лепешковидными конкрециями раз
мером до 15—20 см по длинной оси; 2) уплощенными лин- 
зовндными и пластообразнымн телами различной мощ* 
ности (до 2 м ). Первые обнаружены преимущественно в 
глинах, вторые — в глинах, песчаных и смешанных породах.

Конкреционные сидериты темно-серые, серые, местами 
с желтоватым и буроватым оттенком, бурые н желтовато- 
серые, плотные, крепкие, неслоистые, неизвестковистые, 
иногда с включением песчаного и алевритового материала, 
а также с отдельными более крупными песчаными зерна
ми кварца. В зависимости от количества и грану
лометрического состава нерастворимого в НС1 остатка вы
деляются глинистые, глинисто-алевритистые, глинисто
песчанистые и алеврнтисто-песчаные сидериты.

Состав нерастворимого остатка в целом обнаруживает 
прямую зависимость от гранулометрического состава вме
щающих пород, однако постоянно характеризуется более 
низким содержанием фракции меньше 0,01 мм и повышен
ным количеством песчаных и алевритовых частиц.

В шлифах глинистые сидериты представлены бурой 
пелитоморфной массой железистого карбоната с характер
ной агрегатной поляризацией (рис. 32). Местами в кар
бонатной массе встречакнся мелкие корродированные 
зерна кварца, точечные скопления тонкодисперсного гема
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тита. Отдельные участки железистого карбоната окрашены 
гидроокислами железа в красновато-бурый цвет.

Глинисто-алеврито-песчаные сидериты под микроскопом 
имеют желтовато-бурую и бурую окраску (рис. 33). Среди 
них встречаются микроэернистые и мелкозернистые разно
сти. Зерна железистого карбоната в мелкозернистых сиде
ритах достигают размера 0,3 мм , имеют неправильную и

Рис. 32. Сидерит глинистый. Сероцветиая толща готерив — баррема, Бе- 
реэнянская площадь, скважина 448, обр. 5. Увеличение 48, николн 
скрещены.

Рис. 33. Сидерит алевритнстый. Сероиветная толща готерив — баррема, 
Аннсовская площадь, скважина 204, обр. 7. Увеличение 48, николи скре
щены.

удлиненную, иногда несколько изогнутую форму. Наблю
даются сноповидные и неправильные сростки зерен, а так
же крупные скопления мелких зерен типа микроконкреций. 
Местами железистый карбонат разрушается с образованием 
гидроокислов железа. Микроэернистые сидериты часто 
содержат крупные зерна карбоната, слагающие отдельные 
участки иногда весьма причудливой формы.

Песчано-алевритовый материал в сидеритах представ
лен преимущественно различно окатанными зернами квар
ца размером 0,01 — 1,0 мм, часто корродированными карбо
натами. Заметным является присутствие зерен зеленого, 
иногда обесцвеченного глауконита округлой и почковид
ной формы, по размерам равных кварцевым зернам или 
меньше их. В  небольшом количестве встречаются удлинен
но-призматические зерна калиевых полевых шпатов, ко
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ричневые и буроватые листочки биотита, такж е корроди
рованные н замещающиеся карбонатом. Почти постоянно 
присутствуют сульфиды железа, наблюдающиеся в внде 
мелких зернышек нли микроконкрецин, реже заполняю
щие тонкие трещинки.

В результате изучения нерастворимых остатков сидеритов 
в иммерсии был установлен полевошпат-кварцевын и гла- 
уконит-кварцевый состав ик песчано-алевритовых фракции.

Среди тяжелых акцессорных минералов преобладают 
ильменит, циркон, дистен, гранат, турмалин, рутил, всегда 
отмечаются ставролит и леикоксен, иногда возрастает 
содержание магнетита. Аутигенные минералы тяжелой 
фракции — глауконит, сульфиды и гидроокислы железа.

Химический анализ солянокислых вытяжек из четырех 
проб сидеритов показал, что содержание CaO, MgO и МпО 
является невысоким во всех пробах, а количество FeíOa 
иногда достигает 5,39%. У большинства проб довольно ве
лик нерастворимый остаток (до 41,24%). Данные химиче
ского анализа были пересчитаны на минеральные карбо
натные компоненты. Химический состав карбонатных кон
креций свидетельствует об их практически мономинераль- 
ном составе и о том, что их основным ‘конкрециеобразую- 
щим минералом является железистый карбонат — сндернт.

В пестроцветно-сероцветной толще готерив — баррем
ского ярусов встречаются гороховидные и точечные стяже
ния сидерита, иногда радиально-волокнистого строения, 
которые особенно характерны для пестроцветных глин 
(рис. 34). Они имеют серын, желтовато-серый н буроватый 
цвет, часто покрыты пленками гидроокислов ж елеза, в свя
зи с чем имеют буровато-красную и красно-бурую окраску 
в отраженном свете. Прн непродолжительном нагревании 
с НС1 они обесцвечиваются до желтоватого и серого цвета, 
сохраняя округлую форму, а раствор дает четкую 
реакцию на закись железа с железосинеродистым калием.

Иногда процесс окисления затрагивает более глубокие 
части стяжений сидерита вплоть до полного замещения 
последних гидроокислами и окислами железа. Степень 
окисленности сидерита возрастает в пестроцветных поро
дах, для которых характерно увеличение интенсивности 
окрашивания.

Химический анализ солянокислых вытяжек сидеритов 
свидетельствует о том, что основным конкрециеобразую
щим минералом вновь является железистый карбонат — 
сидерит. Последнее подтверждается данными термического 
и рентгенометрического анализов.
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К о н к р е ц и и  с у л ь ф и д о в  ж е л е з а  (пирита и, 
возможно, марказита) встречаются в нижнемеловых поро
дах довольно часто. Они представлены обычно желвако
образными, реже линэовидными образованиями. Размеры 
желваков колеблются от нескольких миллиметров до 10— 
15 см в поперечнике. Их центральные части тонкозерни
стые, периферические части обычно сложены более крупны
ми зернами, часто с хорошей кристаллографической

Рнс. 34. Стяження сидерита в пестроцвет
ной глине. Пестроцветно-сероиветнаи тол
ща готерив—бар рем а, с. Быстрин, скважниа 
1-с, обр. 14.

огранкой. В центральных частях конкреций часто наблю
даются обломки обуглившейся древесины, являвшиеся, 
очевидно, центрами низких значений Eh. Характерны 
неправильной формы псевдоморфозы сульфидов железа по 
обломкам древесины.

Конкреции сульфидов железа отмечаются по всему раз
резу нижнего мела, однако наиболее часто они присут
ствуют в готерив — барремском и аптском ярусах. Более 
обогащены конкрециями глинистые породы. Существует 
прямая зависимость между содержанием органического 
вещества в породах и количеством присутствующих кон
креционных образований. В нижнемеловых породах суль
фиды железа встречаются также в рассеянном состоянии.

К о н к р е ц и и  ф о с ф о р и т о в  распространены весь
ма ограниченно. Изредка они присутствуют в основании 
разрезов валанжинского яруса и сероцветной толщи готе
рив — барремского ярусов в виде редких и мелких желвач
ков. Фосфатонакопление в раннемеловую эпоху в пределах 
изученной территории не получило существенного развития.
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ГЛАВА IV

М И Н ЕРА ЛЬН Ы Й  СОСТАВ Н И Ж Н ЕМ ЕЛО ВЫ Х  О ТЛО Ж ЕН И Й

В составе нижнемеловых пород обнаружено 40 минера
лов (табл. 20). Только немногие из них имеют породообра
зующее значение — кварц, полевые шпаты, глауконит, 
мусковит, каолинит, гидрослюда, монтмориллонит, боль
шинство принадлежит к второстепенным и акцессорным. 
При разделении тяжелой жидкостью с удельным весом 
2,65 все минералы в соответствии со своим удельным весом 
концентрируются в тяжелой или легкой фракциях пород.

По своему происхождению минералы легкой и тяжелой 
фракций разделяются на терригенные и аутогенные. Коли
чество минералов, являющихся как терриг&нными, так и 
аутогенными, ограничено: лейкоксен, анатаэ, каолинит, 
кальцит, глауконит.

Все терригенные 'минералы <ниж>немеловых отложений 
по степени устойчивости к выветриванию разделяются на 
четыре группы (Кухаренко, 1961): 1) весьма устойчивые — 
циркон, турмалин, рутил, лейкоксен, анатаэ, брукит, кварц;
2) устойчивые — магнетит, ильменит, монацит, сфен, гра
нат (альмандин), дистен, силлиманит, андалузит; 3) уме
ренно устойчивые — ставролит, эпидот, цоиэит, апатит, 
хлоритоид, калиевые полевые шпаты; 4) неустойчивые — 
биотит, роговая обманка, пироксены. Соотношение этих 
групп минералов в составе пород характеризует степень 
зрелости их минеральных ассоциаций.

Анализ состава и распределения породообразующих и 
акцессорных минералов дает возможность выявить некото
рые общие особенности минерального состава нижнемело
вых отложений Днепровско-Донецкой впадины и устано
вить основные ассоциации минералов, характерные для 
отдельных стратиграфических горизонтов.

Валанжинский ярус. Преимущественно песчаные и але
вритовые породы, в меньшем количестве глины и песчано- 
алеврито-глинистые смешанные породы. По содержанию и 
соотношению терригенных породообразующих компонен

тов песчаные и алевритовые породы — мономинеральные 
кварцевые и ояитомиктовые 'полевошпат-кварцевые. Гли
ны преимущественно гидрослюдистые, иногда с примесью 
монтмориллонита.

Среди терригенных минералов легкой фракции самым 
распространенным является устойчивый кварц (табл. 20). 
Полевые ишаты присутствуют в небольшом количестве и
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представлены главным образом калиевьши разностями, 
также наиболее устойчивыми к  выветриванию. Еще реже 
встречаются слюды и обломки горных пород.

Т а б л и ц а  20
Среднее содержание минералов тяжелой и легкой фракций  

в  нижнемеловых отложениях, %

Минералы Валаижин

Готерив —баррем

А „ Альбсероцвет»
S S E ľ .

1 2 3 5 в

Магнетит Ед. 1 3 1.5 2
Ильменит 50 45,5 46 48 45
Лейкоксен 5 6 15,5 14 7
Цнркон 16 10 21 22,5 12.5
Турмалин 8 7 8 6 6
Рутил 4,5 6 2,5 3 5,5
Сфеи Ед. Ед. Ед. Ед.
Анатаз-брукит Ед. Ед. Ед. Ед.
Монацит Ед. Ед. Ед- Ед. Ед.
П>а»ат 5 5 0,5 10
Днстен 6 9 1 3
Ставрол ит 4 2,5 1.5 1.5 1.5
Силлиманит Ед. Ед. Ед. Ед.
Андалузит Ед. Ед.
Апатит Ед. Ед. Ёд. Ед. 0,5
ЭпИДОТ-ЦОНЗИТ Ед. 3 Ед. Ед. 1
Биотит Ед. 0,5 Ед. 1
Зеленая слюда Ед. 3,5 Ед. Ед-
Мусковит 0,5 0.5 Ед. 3
Роговая обманка Ед.
Хлорнтоид — — — Ед.
Пироксеиы — — — — Ед.
Глауконит* 16 4
Сидерит* Ед. 0.5 8 Ед. Ед.
Сульфиды железа* 27 15 23 19 22
Гидроокислы железа* 6 Ед. Ед.
Фосфаты* 0,5 Ед. — — 0.5
Кварц 94 85 89 95 84.5
Полевые шпаты 5 9,5 9 14
Глауконит* 12 7 — — 15
Мусковит 0.5 3 Ед. 0.5 1
Зеленая слюда Ед. 2 Ед. Ед.
Кальцит* 0,5 Ед.
Цеолиты* Ед.
Опал* _ _ _ — 4
Халцедон* _ _ — _ Ед.
Спикулы губок* Ед. — — — 1

* Аутигениые минералы, исключенные из общего подсчета. 
Ед. — единичные зерна.
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Среди терригеюных минералов тяжелой фракции пре
обладают весьма устойчивые и устойчивые минералы 
(табл. 21) — 'ильменит,, циркон, турмалин, в меньшем коли
честве присутствуют лейкоксен и рутил» ю качестве еди
ничных зерен — манацит. В заметном количестве встреча
ются гранат и дистен. Из умеренно устойчивых минералов 
выделяется ставролит. Неустойчивые минералы в составе 
тяжелой фракции не имеют существенного значения. И з
редка в тяжелой фракции глинистых пород значительно 
увеличивается содержание (мусковита.

Т а б л и ц а  21
Содержание различных ерупп терриеенных минералов тяжелой фракции 

в  нижнемеловых отложениях, %

Ярусы
Колнчо-

у с ^ н в ы е
УстоАчн-
ыннервлы

устойчн- Heycroft-

Альбскнй 45 31 60,5 7 1,8
Аптский 110 45,5 52 2.5
Готерив—барремскнЙ 165 47 50,5 2 0,5

(пестроц ветно-се po
ll ветиая толща)

Готернв—барремский 45 29 60,5 10 0,5
(сероцветная толща)

Валанжннскнй 17 33,5 62 4 0,5

Таким образом, для валанжиноких отложений харак
терна -следующая ассоциация терригенных акцессорных 
минералов: ильменит, циркон, турмалин, дистен, гранат, 
рутил и ставролит. Она выдерживается в целом на всей 
площади распространения валанжинского «яруса. Наиболее 
распространенные минералы — ильменит, циркон и турма
лин, -постоянно присутствуют -гранат, дистен и ставролит.

Аутигенные '.минералы легкой фракции представлены 
главным образом глауконитом, имеющим породообразую
щее значение, меньш е— кальцитом. Типичными предста
вителями аутогенных минералов тяжелой фракции явля
ются сульфиды железа. В небольшом количестве встреча
ются фосфат калыция и минералы группы сидерита. Часто 
существенной составной частью тяжелой фракции высту
пает глауконит. Минералы группы сидерита изредка при
обретают конкрециеобразующее значение.

Среди глинистых минералов валанжинского яруса пре
обладают гидрослюды, встречается монтмориллонит.

Особенности минерального состава валанжннских отло
жений свидетельствуют о том, что их материнскими поро
дами являлись преимущественно осадочные образования.
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Заметное присутствие дистена, граната и ставролита не 
исключает, конечно, некоторое влияние непосредственно
го раэмыяа метаморфических пород Украинского щита, 
которое, однако, не имело большого значения.

Готерив — барремский ярусы. Ассоциации породообра
зующих и акцессорных минералов сероцветиой и пеютро- 
цветно-серощветной толщ готерив — баррвмск-ого ярусов 
обладают некоторыми общими признаками и существенны
ми отличиями.

Сероцветная толща представлена главным образом гли
нистыми и песчаными породами, в значительно меньшем 
количестве — алевритовыми и песчано-алеврито-тлинисты- 
ми породами смешанного состава. Подчиненное значение 
имеют грубообломочные лороды и .сидериты.

Грубообломочные породы сложены гальками и гравием 
кварца и крем-ня. В единичных случаях в их составе об
наружены обломки гранитоидных 'Пород. Пески и песчани
ки по содержанию и соотношению терригенных породо
образующих минералов— мономинеральные кварцевые и 
олигомиктовые полевошпат-кварцевые, алевриты и алевро
литы -полевош пат-кварцевы е и полевошпат-слюдисто- 
кварцевые. Глины каолинитовые, гидрослюдисто-каолнни- 
товые, -каолинит-гидрослюдистые, гидрослюдистые, а также 
каолинит-тидрослюдистые с примесью смешанно-слойных 
образований типа монтмориллонит — гидрослюда. Ж елва- 
ковые и пластообраэные конкреционные образования сло
жены сидеритом с большей или меньшей примесью обло
мочного материала.

Среди терригенных минералов лепкой фракции преоб
ладает устойчивый кварц, содержание которого несколько 
снижается по сравнению с валанжинским ярусом, однако 
продолжает оставаться высоким (табл. 20). Полевые шпа
ты «присутствуют в небольшом количестве и представлены 
главным образом калиевыми разностями. В составе легкой 
фракции различных типов пород слюд несколько больше, 
чем в валанжинских отложениях, иногда они приобретают 
'породообразующее значение.

Среди терригенных минералов тяжелой фракции пре
обладают весьма устойчивые и устойчивые минералы 

(табл. 21). Наибольшее значение среди них имеют ильме
нит, циркон, в меньшем количестве встречаются турмалин, 
рутил и лейкоксен, в качестве единичных зерен — монацит. 
Содержание дистена и граната несколько возрастает по 
сравнению с 'валанжинским ярусом. Из умеренно устойчи
вых минералов выделяется эпидот. Неустойчивые мине
ралы (присутствуют в малом количестве. Содержание слюд
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в тяжелой фракции, особенно глинистых и алевритовых 
пород, несколько повышено.

Для сероцветной толщи готерив— барремского ярусов 
в целом характерна следующая ассоциация акцессорных 
'Минералов: ильменит, циркон, дистен, турмалин, рутил, 
гранат, зли дот с наиболее высоким содержанием ильмени
та, циркона и дистена. Выделенная минеральная ассоциа
ция в пределах площади распространения сероцветной тол
щи не остается постоянной. Изменяется количественное со
держание и соотношение отдельных минералов, в  некото
рых районах повышается содержание минералов, кото
рые в составе тяжелой фракции обычно встречаются в ма
лом количестве. Так, в районе Олишевоюой площади уве
личивается «содержание ставролита, в районе с. Степанов- 
ки — магнетита, в районе сел Домотканово, Кудлаевки и 
г. Шостки — эстидота.

Основной аутигенный минерал лепкой фракции — глау
конит. Однако значительное количество его зерен имеет 
признаки переотложения, в связи с чем они должны быть 
отнесены к терригенным минералам.

Среди аутигенных минералов тяжелой фракции больше 
всего распространены сульфиды железа 'it глауконит (час
тично терригенный). Фосфат кальция и гидроокислы ж е
леза имеют подчиненное значение. Сидерит часто вы 
ступает в качестве конкрециеобразующего минерала и 
иногда является основной составной частью цемента песча
ников.

Среди глинистых минералов сероцветной толщи преоб
ладают гидрослюды и каолинит, реже встречаются сме
шанно-слойные образования типа монтмориллонит-гидро- 
слюда.

Таким образом, сероцветная толща готерив—барремско
го ярусов «характеризуется, хаки  валанжинские отложе
ния, устойчивой ассоциацией терригенных минералов. Вы
сокая степень седиментационной зрелости обломочного ма
териала свидетельствует о том, что материнскими «порода
ми в данном случае также являлись преимущественно оса
дочные образования. Однако 'повышенное содержание слюд, 
дистена и граната, увеличение количества толевых шпа
тов, присутствие обломков гранитоидных пород, широкое 
распространение каолинита в глинистых породах толщи 
указывает на то, что ав качестве источника обломочного 
материала выступали не только осадочные образования, но 
и изверженные, метаморфические породы, а также связан
ная с ними каолиновая кора выветривания Украинского 
щита. Размыв последней шривел к поступлению каолинита
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в прибрежную зону готерив — барремского моря, о чем сви
детельствует его значительное распространение в составе 
глинистых пород сероцветной толщи.

Пестроцветно'сероцветная толща сложена преимущест
венно песчаными и глинистыми породами, в меньшей сте
пени алевритовыми и песчано-алеврито-глинистыми сме
шанными. ГрубообломоЧ'Ные породы в  составе толщи не 
И'Меют существенного значения.

Грубообломочные лороды сложены гальками и гравием 
кварца, кремня, иногда с примесью обломков песчаников, 
кварцитовидных пород и 'полевых шпатов (микроклина). 
Пески и песчаники тюлевошпат-к'варцевые, мономинераль- 
ные кварцевые, изредка литокласто-яварцевые, в единич
ных -случаях относятся к кварцевым аркозам. Алевриты и 
алевролиты — полевошпат-лварцевые и кварцевые, гли
ны — каолиннтовые и гидрослюдисто-маолинитогвые.

Терригенные минералы лепкой фракции представлены 
главным образом кварцем (табл. 20). Полевые шпаты пре
имущественно калиевые, присутствуют в небольшом коли
честве. Содержание слюд незначительное, количество 
обломков пород несколько выше по сравнению с сероцвет
ной толщей.

Среди терригекпых минералов тяжелой фракции преоб
ладают весьма устойчивые и устойчивые (табл. 21) — и ль
менит, -циркан, лейкоксен, турмалин, <в (Небольшом к о л и 
честве встречается рутил. Местами отмечается повышенное 
содержание магнетита. Количество умеренно устойчивых 
минералов невелико» резко понижается то  сравнению с се
роцветной толщей пород. Неустойчивые минералы в соста
ве тяжелой фракции <не имеют существенного значения.

Пестроцветно-сероцветная толща готерив — барремского 
ярусов характеризуется следующей ассоциацией терриген- 
ных акцессорных минералов: ильменит, циркон, лейкоксен, 
турмалин, магнетит. Количественное содержание и соотно
шение указанных минералов колеблется на гплощади рас
пространения пестрощветно-сероцветной толщи.

Типичными представителями аутигенных минералов тя
желой фракции являются сидерит, сульфиды, окислы и 
гидроокислы железа. Сидерит присутствует главным обра
зом в лестроцветных породах, сульфиды железа встреча
ются как  в пестроцветных, так и <в сероцветных породах. 
Максимальное количество сидерита и сульфидов железа 
содержится в глинах. Гидроокислы и окислы железа так
же приурочены преимущественно к глинистым пестроцвет
ным лородам и редко отмечаются в сероцветных породах. 
В небольшом количестве наблюдается аутнгенный анатаз.
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Глинистые минералы яестроцветно-сероцветной толщи 
представлены каолинитом, гидрослюдой, иногда галлу- 
азитом.

Таким образом, для пестроцветно-сероцветной толщи 
готерив— барремского ярусов характерна очень устойчи
вая ассоциация терригенных минералов. Ее возникновение 
обусловлено, вероятно, следующими основными причинами: 
1) существенным значением в качестве материнских более 
древннх осадочных пород; 2) интенсивным химическим 
выветриванием пород в области сноса и размывом коры 
выветрнванля; 3) влиянием процессов древнего поверхно
стного выветривания на состав ассоциации.

Аптский ярус. Преимущественно песчаные и глинистые 
породы, в незначительном количестве алевриты, смешан
ные песчано-глинистые и грубообломоч>ные породы. Грубо* 
обломочные породы сложены гальками я  гравием кварца, 
кремня, местами с примесью обломков песчаников, квар
цитовидных пород, глин и полевых шпатов («микрокл-ина), 
а в районе Канева — гранитоидных пород. Пески, песчани
ки и алевриты преимущественно кварцевые, реже полево- 
шпат-кварцевые, глины — каолинитовые, каолинитовые 
высокоглииоземистые, гидрослюднсто-каолинитовые и као
линит-гидрослюдистые.

Терригеыные минералы легкой фракции представлены 
главным образом кварцем (табл. 20). В малом количеств 
ве присутствуют калиевые полевые шпаты, мусковит и 
обломки пород. Содержание полевых шпатов является ми
нимальным для всего разреза ннжнего мела.

Среди терригенных минералов тяжелой фракции рас* 
пространены весьма устойчивые и устойчивые (табл. 21) — 
в основном ильменит, циркон, лейкоксен и турмалин. Уме* 
ренно устойчивые минералы имеют подчиненное значение. 
Неустойчивые минералы в составе тяжелой фракции прак
тически отсутствуют.

Таким образом, алтский ярус характеризуется следую
щей ассоциацией акцессорных терригенных минералов: 
ильмешит, циркон, лейкоксен, турмалин, рутил с преобла
данием ильменита, циркона и лейкокюена.

Основные аутигенные минералы тяжелой фракции — 
сульфиды железа. Иногда встречающиеся гидроокислы же* 
леэа, сидерит и анатаз существенного значения не имеют.

Глинистые минералы аптских отложений представлены 
каолинитом, гидрослюдой, иногда гадлуазятом.

Главными причинами возникновения очень устойчивой 
ассоциации терригенных минералов аптского яруса явля
ются: 1) размыв древних осадочных пород и каолиновой
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Моры выветривания в области сноса; Ž) ‘влияние процессов 
выветривания при диагенезе осадков.

Альбский ярус. Преимущественно песчаные, местами 
кремнистые» алевритовые, (глинистые .породы и песчано-але- 
врито-тлиннстые породы смешанного состава. По содержа
нию и соотношению терригенных породообразующих ком
понентов пески и песчаники в основном полевошпат-хвар- 
цевые, реже мономинеральные кварцевые, алевриты и 
алевролиты — полевошпат-кварцевые, иногда относятся к 
кварцевым аркоэам, глины — гидрослюдистые, гидрослю- 
дисто-каолинитовые и каолинит-монтмориллонитовые. 
Кремнистые породы (силициты) — опаловые, халцедо-н- 
опаловые, опал-халцедоновые и халцедоновые.

Среди терригенных минералов легкой фракции преобла
дает устойчивый кварц (табл. 20). Его содержание суще
ственно уменьшается по сравнению с аптским ярусом, 
однако остается весьма высоким. Количество полевых шпа
тов увеличивается, достигая максимума во всем разрезе 
нижнего мела. Обломки пород в целом встречаются редко.

Среди терриген-ных минералов тяжелой фракции про
должают доминировать весьма устойчивые и устойчивые 
минералы, хотя их содержание .несколько уменьшается по 
сравнению с аптским ярусом. Они (представлены главным 
образом ильменитом и цирконом, меньше — лейкоксеном, 
турмалином и рутилом. Вновь существенно возрастает 
количество граната, заметным становится присутствие ди
стена.

В тяжелой фракции по сравнению с аптским ярусом 
(Повышается содержание умеренно устойчивых минералов. 
Неустойчивых .минералов также больше, чем в аптском 
ярусе. Эти «минералы представлены главным образом био
титом, единичными зернами роговой обманки, пироксенов. 
Заметным является присутствие мусковита.

Таким образом, альбокий ярус характеризуется следую
щей ассоциацией терригенных акцессорных минералов: 
ильменит, циркон, гранат, лейкоксен, турмалин, рутил. 
В небольшом количестве появляются такие неустойчивые 
минералы, как пироксены и роговая обманка, не обнару
женные в нижележащей части нижнемел-ового разреза. 
В ассоциации преобладают ильменит, циркон, гранат. 
Местами увеличивается содержание слюд, эпидота, соот
ношение между основными минералами также 'изменяется.

Среди аутнгенных минералов легкой фракции наиболее 
распространены глауконит, опал и халцедон. В небольшом 
количестве встречаются кальцит «и цеолиты. Аутигемные 
минералы тяжелой фракции представлены преимущест
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венно сульфидами железа и глауконитом, реже — фосфа
том кальция, гидроокислами железа и сидеритом.

Глинистые минералы альбского я р у с а — гидрослюды, 
монтмориллонит, каолинит.

'Возникновение минерального состава альбского яруса, 
очевидно, обусловлено: 1) размывом более древних осадоч
ных пород; 2) поступлением из источников питания менее 
измененных ‘продуктов разрушения изверженных и мета
морфических пород; 3) с участием биогенного фактора в 
процессе осадканакапления.



ГЛАВА V

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Н И Ж Н ЕМ ЕЛО ВЫ Х  О ТЛО Ж ЕН И Й

Фации и палеогеография

Попытки провести фациальныи анализ иижнемеловых 
отложений Диепровако-Доиецкой впадины и северо-запад
ной окраины Донецкого складчатого сооружения по мере 
их выявления и изучения ‘встречали серьезные затрудне
ния, в  значительной степени обусловленные отсутствием 
разработанной стратиграфической основы и слабой изучен* 
ностью литологического состава. Выяснение палеогео
графии раннемеловой эпохи также было связано с по
добными трудностями. Однако к  настоящему времени соб
рал значительный фактический материал, позволяющий 

с различной степенью достоверности и детальности восста
новить условия осадкоиакоплеиия в раннемеловую эпоху, 
выделить фации и группы фаций, выяснить их езаимоотно- 
шеиия во времени и в пространстве, представить раннеме
ловой этап развития территории Днепровско-Донецкой 
впадины s  целом.

По «имеющимся данным, конец юрского периода в пре
делах Днепровско-Донецкой впадииы и северо-западной 

окраины Донецкого складчатого сооружения характеризо
вался своеобраз'иойталеогеографи'ческойобстаиовкай (Лит
вин, 1956, 1961, 1964; Канский, Макридии, Стерлин, 1956; 
Билык, Канский и др., 1960; Каптареико-Чериоусова, Во
ронова и др., 1967; Кац, Шайннн, 1969; Канский, 1969 и 
др.). Море постепенно освобождало их территории, отсту
пая на север и северо-восток. Морской режим сменился 
лагунным, а затем континентальным (волжский век). 
В условиях плоского, местами несколько волнистого рав
нинного рельефа при сухом и жарком климате на северо- 
западной окраине Донецкого складчатого сооружения фор* 
мировалась толща пестроцветных глинистых, песчаных и 
алевритовых аллювиальных, делювиально-пролювиальных 
и озерных образований, в ‘пределах Диелровско-Донецкой 
впадииы — пестроцветшых песчаиснглинистых аллювиаль- 
но-оэериых, озерных и лагунных (солоноватоводных и пре
сноводных осадков с ,редктми остатками ха.ровых даодорос* 
лей и остра код. На этой равнине растительность была до
вольно редкой. Согласно палинологическим да<нны>м, в ее 
составе доминировали хейролепвдиевые (пыльца рода Clas-
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sopollis PÍL), редко встречались схнзейные, глейхениевые, 
дтссониевые, цикадовые, гинюговые н др.

Равнинный ландш афт конца юрского периода продол
ж ал существовать и в раннемеловую эпоху. Как известно, 
нижнемеловые отложения залегают «а размытой поверх
ности различных ярусов юры. На рубеже поэднеюрской 
н раннемеловой эпох фнзико-теографическне условия осад- 
конаколления существенно изменились.

Присутствие берриэсского яруса «а изученной террито
рии пока не установлено. Если его отсутствие будет до
казано, то можно будет утверждать, что в это время она 
представляла собой область сноса.

Валанжшнский ярус распространен весьма ограниченно. 
Бго присутствие установлено только на крайнем северо-за
паде Днепровско-Донецкой впадины. Лнтологическне осо
бенности валанжинских отложений и своеобразие заклю 
ченного 'комплекса органических остатков позволяют пред
полагать, что они сформировались в условиях материко
вого мелководного морского бассейна (его краевой части). 
Это вполне согласуется с общей палеогеографической об
становкой (распределением морских бассейнов) на терри
тории Русской платформы в валанжннском веке. Указанные 
отложения представляют собой типичные осадки шельфо
вой зоны, прибрежно-морские и мелководные морские. Гли
нистые породы -являются, вероятно, продуктом осадкома- 
коплення в разобщенных небольших впадинах шельфа, 
обладавших более спокойными (гидродинамическими усло
виями. Это нашло отражение в появлении тонкой (гори
зонтальной слоистости в глинах. Присутствие остатков на^ 
земных растений также свидетельствует о близости бере
говой линии бассейна осадконакопления. По мнению 
О. К. Каптаренко-Черноусовой (1967), обнаруженные в 
валанжинских отложениях фораминнферы могут указы
вать на существование в  (несколько опресненной прибреж
ной зоне моря. Малую извесиковистость валанжинских 
отложений следует, вероятно, связывать с относительно по
ниженной температурой воды морского бассейна и с огра
ниченным развитием морских организмов, которые исполь
зовали карбонат кальция для построения своих скелетов.

Валанжинские отложения Днепровско-Донецкой впа- 
днны по своим литологнчеоким особенностям и органиче
ским остатоам близки к соответствующим отложениям 
Белоруссии. Последние также образовались в условиях 
очень мелкого моря, по-виднмому, даж е в его прибреж
ной зоне. На территории Белоруссии располагалась самая 
окраинная и мелководная часть валанжинского морского
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бассейна, в пределах которого накапливались песчаные и 
алевритовые осадки с фосфоритами, глауконитом и свое
образным комплектом песчаных фораминифер (Акимец,
1966).

На территории Курской магнитной аномалии валан- 
жйнсюие отложёния развиты только севернее широты Кур
ска (Коваль, 1966). У южной границы распространения 
они представлены богатыми глауконитом и железистыми 
оолитами песчаными породам и— осадками прибрежного 
мелководья. Последнее подтверждается данными В. Н. Пре
ображенской (1966). Севернее располагается полоса але- 
вритистых и песчанистых гл и н — фации открытого моря с 
подвижным гидродинамическим режимом и глубинами, со
ответствующими верхней (половине средней части шельфа. 
Осалконакопление осуществлялось главным образом в  зо
не постоянного взмучивания. Еще дальше к северу (район 
Орла, Шабльгкино, Брянска) развиты более тонкоотму- 
ченные глины, которые формировались вдали от берега, 
преимущественно ниже зоны постоянного взмучивания. 
Таким образом, на территории Курской магнитной ано
малии наблюдается закономерная последовательность про
странственного размещения различных фациальпых типов 
валанжинских отложений, которая пока не обнаруживает
ся в  пределах изученной территории и в юго-шосточной 
части Белоруссии.

П о данным И. Г. Сазоновой (Сазонова, Сазонов,
1967), в ранневаланжинское время ла территории Русской 
платформы находилось типичное эпиконтинентальное море, 
которое проникало в виде широкого пролива на юго-за
пад в Подмосковье. Здесь образовался заливообраэный 
бассейн, несколько расширявшийся к  юго-западу — право
бережью Десны и к верховьям Сейма. Повсеместно были 
распространены мелководные фации — пески мелкозер
нистые, алевритистые, в различной степени глинистые, гла
уконитовые с включением окатанных желваков фосфори
та. Местами встречается песчаник глауконит-мварцевый, 
фосфатизированный. Этому морю <были характерны тече
ния, особенно интенсивно проявлявшиеся в прибрежных 
участках. В лоэдневаланжинское время наблюдается ре
грессия »моря. Оно стало занимать только северо-восточ
ную часть Московской сииеклизы, где отлагались гли
нистые пески с мелкими редкими желваками фосфоритов.

Таким образом, в валанжинскмй век морской режим 
существовал только на крайнем северо-западе Днепровско- 
Донецкой впадины. Остальная часть изученного региона 
представляла собой низменную равнину, незначительно

134



приподнятую над уровнем моря. Климат валанжииского 
века был теплым, переменно-влажным, отличался от поэд- 
неюрского увеличением влажности при общем сохранении 
довольно высоких температур. Об этом свидетельствует, 
в  частности, характер произраставшей растительности, ко
торая стала относительно более обильной, а в ее составе' 
при некотором преобладании хвойных растений увеличи
лось значение влаголюбивых папоротников.

Украинский щит лредставлял собой пенеплен. При не* 
значительной энергии рельефа и благоприятных климати
ческих условиях здесь формировалась кора выветривания 
латеритного или каолинового типов (Басс, 1958; Бондар
чук, 1966; Веклнч, 1966; Гойжевский, 1971 и др.).

В составе нерасчлененных готерив — барремского яру
сов выделяются два литолого'фадиальныхкомттле'кса пород, 
сменяющих друг друга на -площади по разрезу: 1) песчано- 
глинистый сероцветный; 2) глинисто-песчаный пестроцвет- 
но-сероцветный. Первый встречен только ъ  северо-западной' 
части Днепровско-Донецкой впадины, второй развит 
на всей площади распространения готерив — барремско-го 
ярусов.

Песчано-<гл.инистые сероцветные отложения, «по мнению 
О. К- Каптаренко-Черноусовой (1967), являются образова
ниями опресненной шрибрежной зоны моря. В северо-запад
ной части Днепровско-Донецкой владины в готерив — бар- 
ремскИ'й .века располагалась литоральная зона значительно 
опресненного моря, заселенного в основном форимини-фе- 
paiMH с песчаными раковинами.

По нашим данным, среди лесчаночглинистых сероцвет
ных отложений, помимо осадков прибрежного мелководья 
открытого 'моря, присутствуют осадки более или менее обо
собленных опресненных морских заливов, лагун и, возмож
но, приморских озер и речных дельт.

Готерив— барремские отложения подобного типа раз
виты на территории юго-восточной части Белоруссии.
В. С. Акимец (1966) считает их осадками мелкого моря, 
образовавшимися в условиях, не вполне благоприятных для 
развития морских организмов. В Белоруссии, по всей ве
роятности, располагалась краевая прибрежная зона обшир
ного Восточно-Европейского готерив— барремского моря 
со специфическими условиями седиментации.

На территории Курской магнитной аномалии готерив- 
окий ярус наиболее распространен в северо-западной и се
верной ее частях (Преображенская, 1966). Он представлен 
темными, почти черными, местами песчано-слюдистыми 
глинам1», часто переходящими в глинистые уплотненные

135



пески. Встречаются обломки фосфатнзированной, обуглив
шейся и ínttpHTHaHpoMH'Hoň древесины, рассеянное углистое 
вещество, споры н пыльца наземных растений, песчаные 
форамнииферы, ходы нлоедов. Песчаные глины — это осад
ки очень мелкого и довольно спокойного морского бассейна 
нормальной солености, в котором встречались участки с за
стойным газовым режимом или обогащенные сероводородом.

На территории КМА широко развит также барремский 
ярус — преимущественно серые и темно-серые неяснослоис
тые гл’ины с остатками песчаных форамииифер, местами 
с фосфоритовым галечником и грубозернистым леском в 
основании. Барремские отложения — это мелководные мор
ские осадки. Море было спокойным и мелким, имело, 
по-внднмому, низкие песчаные берега. Гидродинамические 
условия были более активными лишь в периоды трансгрес
сии \Л>ря, во время образования фосфоритового галечника 
и грубозернистого песка. На территории Курской, Брян
ской, Орловской и частично Белгородской областей в мор
ском бассейне с нормальным газовым режимам накаплива
лись темно-серые лесчано-слвдистые осадки с песчаными 
фор а м и аифер а ми.

Иной фациальный составило мнению В. Н. Преображен
ской, имеют нерасчлененные неокомские отложения, кото
рые 'прослеживаются на юго-западе КМА (Обоянь, 
Яковлево, Шебекино, район Белгорода). Они обнаружива
ют большое сходство с одновозрастными отложениями 
Днепровоко-Доиёцкой «впадины. Эта пестроцветная толща, 
сложенная алевритами, глинами с известнякам^ и песчани
ками в основании разреза, образовалась в условиях мел
кого моря и лагун, которые, постепенно исчезая, замещ а
лись озерами.

С. А. Коваль (1966) по иному рассматривает фацналь- 
ный состав готеривскнх и барремсннх отложений района 
КМА. Согласно его данным,, в северной частл КМА 
(севернее широты Курска) распространены нерасчлененные 
верхний готерив и нижний баррем — черные и темно-серые 
слюдистые иеизвесткоенстые глины. Осаднонаяопление в 
морском бассейне .происходило здесь главным образом вне 
зоны .постоянного взмучивания, на значительном расстоя
нии от берега.

Развитая в южной части КМА «пестроцветная толща» 
(нерасчлененнын иеоком' В. Н. Преображенской) — возра
стной и генетический аналог верхнего готерива и нижне
го баррема северной части КМА. Здесь седиментация осу- 
щестцлялась в зоне постоянного взмучивания и ближе к 
берегу.
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Распространение верхнего баррема ограничено северной 
частью КМА. Осадки образовались в относительно мелко
водном море, в условиях подвижного гидродинамического 
режима.

Таким образом, по мнению С. А. Коваля, готеривские и 
барремокие отложения территории Курской магнитной ано
малии являются нормальными морскими образованиями. 
Латунные и тем более континентальные фации среди них 
отсутствуют.

Континентальные условия образования глинисто-песча
ных иестроцветно-сероцветных отложений Днепровско-До
нецкой впадины принимаются всеми исследователями (Бу- 
шинский, 1954; Билык -и Сухорский, 1959, 1964; Литвин, 
1959„1962, 1964; Каптаренко-Черноусова, 1967). Вниматель
ное ознакомление с разрезами этих отложений показывает, 
что пестроцветно-сероцветному комплексу характерны опре
деленные закономерности строения, близкие ® иелом аллю
виальным отложениям равнинных рек, формирование и осо
бенности которых рассмотрены Е. В. Шанцером (1951, 
1966), Г. А. Ивановым (1967) и др. В составе комплекса 
намечаются парагенетичеокие сообщества пород с опреде
ленной последовательностью смены фаций по разрезу и на 
площади — аллювиальные пачки,-или аллювиальные комп
лексы. Каждая такая пачка начинается наиболее крупно
зернистыми, иногда с гравием и галькой песчаными поро
дами, кверху постепенно сменяющимися мелкозернистыми 
песками и песчаниками (русловые и прирусловые осадки), 
заканчивается глинами или тонким переслаиванием мел
козернистых песчаных, алевритовых и глинистых пород 
(осадки поймы и стариц) и отделяется от ниже- «  выше

лежащих пачек поверхностями эрозионного размыва. Мно
гократное чередование <в разрезах подобным образом1 по
строенных лачек аллювиальных отложений приводит к по
явлению «многояруоности» или «этажности» их строения, 
что характерно для аллювиальных толщ, формирующихся 
в условиях проявления отрицательных тектонических дви
жений земной коры (Шанцер, 1966).

Инопда указанное строение аллювиальных пачек нару
шается выпадением из их состава лойменного и старичиого 
аллювия или появлением в разрезе озерных осадков зна
чительной мощности. Некоторые разрезы представлены 
преимущественно пресноводными озерными осадками, в том 
числе заиливающихся и частично пересыхающих озер 
(нестроцветные глины) с подчиненным эначедаем фаций 
аллювия. Местами присутствуют 'довольно слабо развитые 
делтоеиальжмтролювиальные накопления (песчано-алеври- 
то-глинистые смешанные породы).
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Таким образом, для пестроцветно-сероцветного комплек
са характерен довольно сложный набор континентальных 
ф аций. Преобладание руслового 'песчаного аллювия, подчи
ненное значение старичных .и особенно пойм'енных осадков, 
большое число поверхностей эрозионного размыва, избы
точная (Мощность аллювиальной толщ и сближают его с кон- 
стративными аллювиальными отложениями (Ш аицер, 1966).

‘Следовательно, в готерив — барреме рельеф суши и очер
тания 'морского бассейна в пределах изученной территории 
определенным образом изменялись. Существенно расшири
лась шлощадь осадкона'копления — процесс погружения 
распространился на значительную часть Днепровско-До
нецкой впадины. В раннем готериве она представляла 
собой, вероятно, область сноса. В позднем готерийе окраин
ная  часть морского бассейна Русской платформы проникла 
на северо-запад Днепровско-Донецкой впадины. Море 
в целом было очень мелким, однако с ’изменчивым релье
фом дна, изобиловало отмелями и косами, отличалось из
вилистыми очертаниями береговой линии и непостоянством 
ее пространственного положения. Все это, а также одновре
менное увеличение стока пресных вод с прилежащей суши 
способствовало образованию опресненных 'мелководных 
морских заливов -и лагун, иногда превращавшихся в при
морские озера. В местах впадения рек формировались дель
товые образования.

К югу и юго-востоку от береговой линии моря распола
галась обширная низменность, в пределах которой накап 
ливались песчаные, глинистые и алевритовые аллювиаль
ные, озерные, делювиальнонпролювиальные, изредка болот
ные осадки. Северо-восточный склон Украинского щита, 
Донецкое складчатое сооружение и частично юго-восточ- 
ная часть Днепровско-Донецкой впадины представляли 
собой более приподнятую над уровнем моря сушу и явля
лись областями сноса.

В конце баррема море покинуло пределы изученной 
территории. В результате повсеместно установился конти
нентальный режим. Оставленная мореМ территория пред
ставляла собой низменную сушу с большим количеством 
неглубоких, пресноводных, нередко заиливавшихся и ча
стично пересыхавших озер, что в конечном счете привело 
к широкому распространению здесь озерных, часто пестро
цветных осадков с большим количеством мелких округлых 
стяжений сидерита.

Климат готернвского и барремского веков продолжал 
оставаться теплым, с высокими среднегодовыми температу
рами, почти тропическим (Орлова, 1963; Синицын, 1967),
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переменно-влажным. Присутствие растительных остатков в 
барских и континентальных отложениях, появление места
ми углистых глин и тонких пропластков бурых углей, до
вольно широкое распространение опор и пыльцы наземных 
растений свидетельствуют о том, что растительность готе
р и в— баррема стала еще более обильной, чем в валанжйн- 
ском веке. В ее составе начинают преобладать папоротни
ки, одновременно встречается много голосеменных расте
ний. Из папоротников особенно широко были распростра
нены схизенные, в меньшей степени глейхениевые, осмундо- 
вые, диксониевые и др. Среди голосеменных растений 
доминировали хвойные, представленные сосновыми, реже 
подоэамитами, подокарповыми, хвойными неопределенного 
систематического положения, кипарисовыми и таксодиевы- 
äíh. В 'небольшом количестве присутствовали ги«кговые, 
беннеттитовые и кейтониевые, встречались редкие предста
вители покрытосеменных растений. Днепровско-Донецкая 
впадина, как известно, входила в состав Европейской про
винции Индо-Европейской палеофлористической области, 
характеризующейся определенными особенностями ранне
меловой флоры. Представителями ее являются флоры нео- 
кома Англии, Бельгии, ФРГ и ГД Р (Ваосрамеев, 1964; Си
ницын, 1967).

На Украинском щите в условиях пенеплена продолжа
лось формирование коры выветривания. Одновременно 
оживилась деятельность поверхностных вод, наметилась, 
понвидимому, сеть речных долин. Усилился снос продуктов 
разрушения кристаллических пород в пределы Днепровско* 
Донецкой впадины, Украинский щит качал играть заметную 
роль в качестве провинции питания.

В апте, по мнению Г. И. Бушннского (1954), территория 
Днепровско-Донецкой впадины представляла собой сушу. 
Огнеупорные -и другие аптские глины накапливались в 
старицах, болотах или б  проточных озерах.

Фациальный анализ аптских отложении северо-запад
ной окраины Донецкого складчатого сооружения и Дне- 
провско-Донецкой впадины позволил сделать вывод о том, 
что они являются производными континентальной седимен
тации— осадками речных долин, пресноводных озерных и 
озерно-болотных водоемов (Литвин, 1956, 1957, 1961, 1964, 
1968, 1973). Примерно такого же мнения придерживаются 
О. Д. Билык и Р. Ф. Сухорсмий (1959, 1964).

Таким образом, аптские отложения являются типичны
ми континентальными образованиями. От нижележащих 
континентальных готерив — барремских отложений они 
отличаются более широким развитием осадков заболочен*
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ных старнц, озер н болот (черные углистые глины н бурые 
угли), резким уменьшением пролювнально-делювнальных 
накоплений н отсутствием осадков частично пересыхающих 
озер (лестроцветных глин).

В алтском веке вследствие проявления отрицательных 
колебательных движений осадконакопление (происходило 
почти на всей изученной территории, распространялось 
частично в пределы Украинского щита и на северо-запад
ную окраину Донецкого складчатого сооружения. На этой 
обширной внутриконтинентальной равнине, изобиловавшей 
реками, пресноводными озерами и болотами накапливались 
континентальные песчано-глинистые осадки с многочислен
ными остатками наземных растений.

Палинологические данные и обнаруженные определи
мые отпечатки растений позволяют с известной степенью 
достоверности восстановить облик растительности аптского 
века. Наличие лигнита и бурого угля в аптском ярусе» при
сутствие в рассеянном состоянии многочисленных расти
тельных осадков, ‘широкое распространение спор и пыльцы, 
отпечатан растений дают возможность предполагать су
ществование условий,, весьма благоприятных для развития 
растительности. В ее составе полностью господствовали па
поротники, голосеменные растения имели подчиненное зна
чение. Среди древесной растительности преобладали, по- 
видимому, представители сосновых с подмесью древовид
ных папоротников, беннеттитовых.гинкгойых, подокарпових 
« кипарисовых Очень широко были распространены глей- 
хегнневые. Можно согласиться с утверждением Н. А. Бол* 
ховитиной (1968), что территория Днепровско-Донец- 
кой впадины в апте являлась центром интенсивного видо
образования семейства глейхениевых, представители кото
рого в настоящее время обитают в тропиках и влажных 
субтропиках обоих полушарии. Продолжали произрастать 
охизеиные и диксониевые, однако <в небольшом количестве. 
Присутствовали такж е другие папоротники, в частности 
папоротники неустановленной систематической прннадлеж* 
ности. Чаще встречались покрытосеменные растения, одна
ко существенного значения они еще не имел>и.

Климат аптского века был теплым м влажным, с равно- 
мерным увлажнением. На Украинском кристаллическом 
щите активизировалась эрозионная деятельность поверх
ностных вод, сформировалась довольно густая сеть речных 
долин. Реки, стекавшие в Днепровско-Донецкую впадину, 
сносили значительное количество продуктов выветривания 
кристаллических пород. Речные долины заполнялись аллю
вием н делювием. Некоторые из <них вместе с выполняющи
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Ми аллювиальными и делювиальными отложениями сохра
нились в полребенном состоянии до настоящего времени 
(Веклнч, 1966).

Палеогеографическая обстановка на изученной террито
рии в раннем альбе во многом остается неясной. В послед* 
нее время все шире распространяется мнение о том, что в 
Днепровско-Донецкой впадине, представлявшей собой низ
менную сушу, господствовал континентальный режим. На 
этой низменной равнине накапливалась песчано-глинистые 
отложения, неотделимые от аптских.

Вторжение моря в пределы Днепровско-Донецкой впа
дины, по данным различных исследователей, произошло в 
среднем альбе. В позднем альбе границы морского бассей
на значительно расширились, море частично захватило 
Украинский щит, однако было весьма мелководным. В нем 
формировались разнообразные песчаные, кремнистые, алев
ритовые и «глинистые осадки. На основании имеющихся 
данных можно лолагать, что глубины альбакого моря, из* 
менявшиеся в отдельных районах, <в целом не были больше 
глубин, принимаемых для области шельфа современных 
морей.

Как известно, верхдеальбсмие отложения, охарактеризо* 
ванные фораминнферамн и остатками моллюсков, обнару
жены только в районе Среднего Приднепровья, в некото
рых депрессиях Украинского щнта, а также на его север
ном, заладном и южном склонах (Краева, 1959; Иванников, 
1966; Каптаренко-Черноусова, 1967 и др.). К востоку в 
Днепровско-Донецкой «падине н <на северо-западной окра
ине Донецкого складчатого сооружения остатки ископае
мых организмов, за исключением сгшкул кремневых губок, 
в однотипных отложениях не обнаружены. Последнее 
дает основание О. К. Каптаренко-Черноусовой (1967) 
сделать вывод о том, что во впадине морские альбские 
отложения в восточном направлении замещаются конти
нентальными.

Климат альбского века был теплым и влажным. Среди 
растительности, произраставшей на лрнбрежной суше, гос
подствовали папоротники, особенно глейхенневые, в  мень
шей степени аиюсониевые. Встречались схнзей-ные, циатей- 
<ные, осмундовые, матониевые и др. Древесная раститель
ность была представлена «преимущественно сосновыми, кн* 
ларисовымн и таксодневьгми. В небольшом количестве 
произрастали подшарповые, гныкгавые.лодоза'мнтсюые, ци
кадовые н др. Количество покрытосеменных растений нес
колько увеличилось, однако онн все еще имели подчинен' 
ное значение.
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Ё начале альба рельеф Украинского щита был сильно 
сденудирован. В позднем альбе щит был частично захва
чен морем. Часть его, оставшаяся сушей, продолжала яв
ляться источником обломочного Материала. Это же было 
присуще и. Донецкому складчатому сооружению.

Ниж немеловые осадочные формации

Данные о формационном анализе пнжнемсловых отло
жений Днепровоко-Донецкой впадины э литературе отсут
ствуют. Между тем формационное расчленение осадочных 
толщ, как известно, весьма существенно для выяснения 
особенностей осадконакопления и тектонического развития 
отдельных районов и структурных областей, а также в 
целях ■правильной ориентировки 'поисков различных полез
ных ископаемых.

В настоящее время осадочные формации понимаются 
по-разному, неодинаково производится их выделение и 
классификация (Херасков, 1952, 1967; Рухин, 1953; Бело
усов,. 1954; Жемчужников, 1955; Шатский, 1955, 1960; С тра
хов, 1956, 1960; Каэаринов, 1969; Хворова, 1961, 1963; 
Хайн, 1964; Иванов, 1965; Вассоевич, 1966; Логвиненко, 
1967;. Попов, 1966 и др .). Детально рассматривать суще
ствующие мнения о формационном анализе нет необходи
мости — они подробно изложены в литературе. Отметим 
только, что в основу выполненного нами формационного 
расчленения нижнемеловых отложений Днепровско-Донец
кой впадины положены основные факторы осадконакопле
ния и признаки формаций, которые в целом признаются 
всеми исследователями.

Особенности осадконакопления (образование осадочных 
формаций) обусловлены главным образом характером тек
тонических движений,, климатом, вулканическими процес
сами и жизнедеятельностью организмов. Взаимодействие 
этих основных факторов приводит к возникновению естест
венных ассоциаций горных пород и сопутствующих им 
минеральных образований, отдельные части которых (по
роды, слои, толщи и др.) парагенетически тесно связаны 
друг с другом как в пространственном, так и в возрастном 
отношении, т. е. к образованию формаций в понимании 
Н ? С. Шатского, Н. П. Хераскова и др.
. Формации представляют собой геологические тела, име

ющие определенную форму, состав, строение, распростра
нение в пространстве. Границы между отдельными форма
циями могут быть выражены различно. Часто они пред
ставлены перерывами в  осадконакоплении и могут не

142



совпадать со стратиграфическими границами. Формациям 
свойственны распространение в пределах значительных 
площадей, наличие определенных парагенетическнх сооб
ществ фаций, выдержанность в общих чертах веществен? 
ного состава и т. д.

Нижнемеловые отложения Днепровско-Донецкой впади
ны являются платформенными образованиями. Д ля них 
характерны малая мощность преимущественно обломочных 
осадочных пород, формирование в условиях слабой текто
нической активности, сглаженного рельефа и гумидного 
климата, отсутствие вулканогенных пород и признаков 
метаморфизма. Таким образом, это типичные платформен
ные гу-мидные отложения, среди которых выделяются сле
дующие формации и подформации.

Терригенная ( алеврито-глинисто-песчаная) сероцветная 
морская формация. Валанжинскне и частично готерив—бар- 
ремсние отложения, развитые на ограниченной территории 
северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины. 
Типичные 'Платформенные гумидные образования. Выде^ 
ляются две подформации: нижняя — алеврито-песчаная 
(валанжинокий ярус), верхняя — песчано-глинистая (серо
цветная толща готерив — барремского ярусов).

А л e.Bip и то-п е с ч a IH а я п о д ф о р м а ц и я  —  это
комплекс терригенных мелководных и прибрежно-морских 
образований: главным образом мелкозернистые, изредка 
разнозернистые «песчаные и алевритовые породы, в значи
тельно меньшем количестве глины и песчано-алеврито-гли- 
дистые породы смешанного состава. Изредка встречаются 
маломощные конкреционные пропластки сидерита и мелкие 
желвачки фосфоритов. Породы обогащены глауконитом и 
обеднены карбонатом кальция. Остатки организмов встре
чаются редко, представлены в основном песчаными фора- 
мганиферами, изредка спикулами кремневых губок и рако
винами остракод. Наблюдаются растителыные остатки — 
обломки обуглившейся древесины, рассеянное углистое 
вещество, споры и пыльца наземных растений. Песчаные 
и алевритовые породы по составу глауконит ̂ кварцевые, 
полевошпат-глауконит-кварцевые и кварцевые, глины гид
рослюдистые с примесью монтмориллонита.

Мощность алеврито-лесчаной подформации 0—31 ж, она 
залегает на различных горизонтах верхней юры. Согласно 
H. М. Страхову (I960), алеврито-песчаная подформации — 
составная часть терригенной морской гумидной формации 
Русской платформы (валанжин — средний альб, за исклю
чением аптских песков Подмосковья). Л. Н. Формозова 
(1960) относит валанжинскне отложения Русской
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платформы к террнгеннонфосфатно-глауконитоваА форма- 
цнн, с которой связаны месторождения оолитовых желез
ных руд. В пределах изученной территории железистые оо- 
лнты в валанжннскнх отложениях не обнаружены, однако 
в прнлежащнх районах (юго-восточная часть Белоруссии, 
Курская магнитная аномалия) они являются их характер
ной составной частью.

П  е с ч  а и о-г л н и н с т а я п о д ф о р м а ц н я  представ
ляет собой комплекс террнгенных отложений более слож
ного фацнального состава. Помимо прнбрежно-моракнх об
разований, здесь присутствуют осадки более нлн менее 
обособленных опресненных морских заливов, лагун и, воз
можно, приморских озер н речных дельт.

В составе комплекса преобладают глины, мелко- и раз* 
нозернистые пески, слабосцементнрованные песчаники 
с глинистым цементом. Подчиненное значение имеют алев
риты и песчано-алеврнто-глнннстые смешанные породы. 
Встречаются лннзы, пропластки н пластообразные тела 
песчаников с сндернтовым цементом мощностью до 2 мет
ров. В раэнозернистых песках и песчаниках наблюдается 
прнмесь г.равннных зерен и мелкой гальки кварца н крем
ня, редко — граннтондных пород.

Окраска песчаных и алевритовых пород разнообраз
на — от грязно- и темно-серой до зеленовато-серой и тем

но-зеленой. По составу они глауконнт-кварцевые, лолево- 
шпат-глауконнт-кварцевые н полевошпат-кварцевые. Гли
ны серые, темно-серые н черные, иногда светло-серые 
и зеленовато-серые, каолнннтовые, гндрослюднсто-као- 
лнннтовые и гндрослюднстые, иногда с примесью 
смешанно-слойных образований тнпа монтмориллонит — 
гидрослюда.

Остатки морских организмов встречаются относительно 
редко. Они представлены главным образом песчаными 
форамнннферамн. Имеются обломкн обуглившейся древе
сины, рассеянное углистое вещество, споры н пыльца на
земных растений, стяження сульфидов железа. Часто на
блюдаются сидернтовые конкреционные образования р а з 
личной формы и размеров. Карбонат кальция отсутствует. 
Почти повсеместно присутствует глауконит, иногда с при
знаками переотложення.

Мощность песчано-глинистой лодформацнн составляет 
О—31,5 метров. Эта подформацня является составной 
частью террнгенной морской гумндной формации Русской 
платформы (Страхов, 1960). По своему облику она, оче
видно, близка к глиннсто-кварцево-.песчаной формации 
второго типа (Иванов, 1965).
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Терригенная (глинисто-песчаная) пестроцбетнб'сероцвет- 
ная континентальная формация. Распространена в северо- 
восточной бортовой и центральной части Диепровско-До- 
иецкой впаднны. Верхняя граница формации совпадает 
с прашщеи между нерасчлененны'ми готерив— -баррвмским 
ярусами и аптским ярусом. На «площади развития терригеи- 
иой сероцветиой морской формации оиа сменяет послед
нюю по разрезу, в пределах остальной -части территории 
распространения лежит непосредственно на верхиеюрскнх 
отложениях.

Комплекс терригенных континентальных отложений 
мощностью 0— 133 м представляет собой чередование лес* 
чаных, глинистых, алевритовых и смешанных песчаио-алев- 
рнто-глиинстых пород с преобладанием песков, песчаников 
и глии. Породы преимущественно сероцветиые, реже пест- 
роцветиые, неизвестковистые. Пески и песчаники мелко* 
и раэноэериистые, иногда гравийные, главным образом 
полевошпат-кварцевые ш кварцевые, реже лнтокласто- 
кварцевые. В единичных случаях встречаются кварцевые 
аркозы. Глины каолинитовые, гидрослюдисто-каолииитовые 
и каолминт*гидрослюдистые. В сероцветиых глинах наблю
даются обуглившиеся растительные остатки, стяжения 
сульфидов железа, изредка бобовииы сидерита и прослой
ки лигнита. Лестроцветиые глины, чередующиеся с серо- 
цветными, характеризуются присутствием большого коли
чества бобовии и оферолитов сидерита, а также повышен
ным содержанием гидроокислов железа.

Отложения формации накапливались ъ условиях тепло
го и леременио-влажного климата иа низменной аккуму
лятивной равииие с озерами и старицами при типично 
платформенном режиме колебательных движений. По сво
ему строению они близки к терригеиио-пестроцветной фор
мации туроиского формационного ряда Среднего Прнобья 
(Казанский, 1963).

Терригенно'угленосная континентальная формация. 
Терригеииые аптские континентальные отложения мощно
стью 0— 100 м — это главным образом мелко- и разноэер- 
нистые каолиниэировашше пески, слабосцемеитироваииые 
песчаники и глины, в меньшем количестве алевриты и пес* 
чаио-алеврито-глииистые смешанные породы. Иногда встре
чаются грубообломочные породы, которые ие имеют суще
ственного значения. Нередко наблюдаются маломощные 
(до 0,3 м) пропластки, реже — лиизовидиые залежи бурого 
угля (до 2 м). ОкрЬска пород изменяется от светлосерой 
(белой) до серой, темио*серой и черной в зависимости от 
количества примеси органического вещества. Сортировка
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обломочного материала пород различна, часто не особенно 
совершенна. Д ля них характерны стяжения сульфидов 
железа, большое количество обуглившихся растительных 
остатков, рассеянная каолинизация, отсутствие карбоната 
кальцня.

'По составу песчаные и алевритовые породы кварцевые 
и полевошпат-кварцевые, глины — каолннитовые, гндро- 
слюднсто-каолнннтовые, гидрослюдистые с примесью као
линита, изредка высокоглнноземистые каолинйтовые.

Разрезы формации существенно изменяются на площа
ди и по вертикали. Слагающие их песчаные, алевритовые 
и глинистые породы образуют больших или меньших раз
меров лннэовндные тела, чередующиеся друг с другом 
н выклинивающиеся обычно на коротком расстоянии. Это 
затрудняет сопоставление даж е недалеко расположенных 
друг от друга разрезов.

Отложения формации образовались в условиях плат
форменного режима, теплого и влажного климата при 
довольно равномерном увлажнении. Они представляют 
собой осадки гумндион аллювиальной равнины — речных 
долин, озерных и озерно-болотных бассейнов. Согласно 
H. М. Страхову (1956, I960), указанная формация являет
ся - платформенной формацией гумндиых равнин, по 
Л. Б. Рухину (1953)— составная часть платформенной 
угленосно-бокситово-железнстой формации.

Терригенноглауконитовая морская формация. Альбскне 
мелководные морские отложения мощностью 0—39 м обыч
но рассматриваются совместно с сеноманским ярусом в ка
честве глауконит-фосфоритовой субформацин (Рухии, 
1953) нлн карбонатно-глауконитовой формации (Шанский, 
1955). Это мелко- и разнозернистые пески, песчаники, си
лициты, алевриты, глины, песчано-алеврнто-глннистые н 
глинисто-кремнистые смешанные породы (Литвин, 1964). 
В разрезах обычно преобладают песчаные нлн песчаные 
и кремнистые породы, однако местами в значительном 
количестве появляются алевриты и глины. В юго-западной 
части Днепровско-Донецкой впадниы (район Среднего 
Приднепровья) увеличивается нзвестковнстость отложений, 
д разрезах отмечаются креминсто-нэвестковнстые породы 
и остатки морских организмов (форамннифер и моллюс
ков). Повсеместно, часто в значительном количестве встре
чается глауконит.

Альбскне отложения трансгрессивно залегают на раз
личных горизонтах ннжиего мела и верхней юры, вверх по 
разрезу без видимого перерыва сменяются сеноманским 
ярусом. От последнего они отличаются присутствием м ес-. 
Ив



тами мерных углистых глин, в значительном количестве 
растительных остатков. Альбские отлож ения— это типич
ные платформенные мелководные морские образования, , 
слатающне нижнюю часть терригенно-глауконитовой фор
мации. Они являются «производными начальной стаднн 
хрупкой морской трансгреоснн, получившей дальнейшее 
развитие в сеноманском веке.

ИЗьцделеотные формации и подформацнн образуют фор
мационный ряд, отдельные члены которого последователь
но сменяют друг друга но разрезу нижнего мела нлн 
замещают «а площади.

Постседиментационные 
изменения нижнемеловых 

отложений
Осадочные торные породы — результат проявления раз

личных геологических процессов. Их образование начинает
ся с возникновения исходных тэсадков, которые в дальней
шем претерпевают определенные изменения и превраща
ются в горные лороды.

Осадочные горные породы не остаются постоянными 
и неизменными во времени. Попадая в различные физико
химические и термодинамические условия, они испытывают 
дальнейшие (вторичные) изменения, вплоть до превраще
ния в метаморфические породы или (прн выходе на днев
ную поверхность) подвергаясь выветриванию н разру
шению.

В общем процессе образования н последующего изме
нения осадочных пород различаются отдельные хтаднн и 
этапы (Пустовалов, 1940; Страхов, 1953, 1956, 1960; Вассо- 
евич, 1957; Швецов, 1958; Страхов и Логвиненко, 1959; 
Коосоаакая, 1962; Логвиненко, 1968 и др.). В разрезах 
осадочных толщ выделяются зоны н подзоны, соответст
вующие стадиям и этапам вторичного изменения пород.

В работах некоторых .авторов рассматриваются'пост- 
седиментационные изменения преимущественно палеозой
ских, в меньшей степени. мезозойских осадочных образо
ваний Днепровско-Донецкой впаднны (Бушинский, 1954; 
Логвиненко, 1956, 1957, 1968; С. Лзгпвгин, 1963; Восанчуч 
и Поляк, 1967; Долуда, Лнтвнн, Харченко и др., 1968, 1970; 
Канский, 1969 и др.). Устанавливаемая эпигенетическая 
зональность осадочной толщн Днепровско-Донецкой впа
дины свидетельствует о  слабом вторичном нзмененнн мело
вых отложений, сформировавшихся главным образом в ста
дии седиментогенеза н диагенеза. По мнению Н. В. Логви
ненко (1966), они находятся в .зоне начального катагенеза.
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Лнтологические особенности нижнемеловых отложений 
подтверждают такое предположение. Данные отложения 
характеризуются широким развитием несцементированных 
а слабосцементированных пород — песков, глин, алеври
тов, рыхлых песчаников и алевролитов с нормальными 
осадочными структурами и текстурами. В них отсутствуют 
не размокающие в воде аргнллнты, конформные, инкорпо- 
рацнонные и мнкростнллитовые структуры, присутствуют 
лнгниты и бурые угли. Обломочные породы характеризу
ются высокой пористостью и проницаемостью.

Являясь типичными платформенными образованиями, 
ннжнемеловые отложения погружены ъ целом на отно* 
снтельно небольшие глубины и находятся в зоне с невысо
кими температурами и давлением. Глубина залегания их 
кровли существенно колеблется, достигая местами 1080 
метров. Исходя из геотермического градиента в меловых 
отложениях Днепровско-Донецкой впадины, равного 1,5— 
2° С/100 м, С. Г. Думанский н И. В. Ятныщак (1968) при
шли к выводу, что приведенные температуры на глубине 
1000 м  изменяются здесь в пределах 24—32®С. Что же 
■касается давления, то оно по приближенным подсчетам 
равно 200 атм. Указанные температуры и давление соот
ветствуют, очевидно, их минимально необходимым величи
нам, при которых начинаются катагенетические изменения 
пород (Логвиненко, 1968).

Под диагенезом понимается совокупность процессов 
преобразования исходных осадков в осадочные породы, 
к нему относятся все постседиментацнонные изменения 
ннжнемеловых осадков, которые проявлялись до превра
щения последних в горные породы.

Масштабы н характер днагенетнческих процессов в зна
чительной степени зависят от фациального н вещественного 
состава исходных осадков. В морских нижнемеловых отло
жениях (|валанжн1н, сероцветная толща готерив — баррема, 
альбский ярус) комплекс диагенетических минералов отно
сительно богат: глауконит, сидерит, сульфиды железа, 
кальцит, фосфат кальция, опал, халцедон, кварцин, цеоли
ты. Начальная стадия днагенетнческого процесса здесь 
характеризовалась значительным развитием глауконита. 
Несколько позднее началось образование сидерита, еще 
позж е— сульфидов железа. Таким образом, довольно чет
ко намечается стадийность днагененическаго ммнералооб- 
разовання, обусловленного изменением характера среды. 
По мере уменьшения значения Eh последовательно возни
кал парагенетический ряд железистых минералов: глауко
н и т—  сндернт — сульфиды железа. Глауконит особенно
m



широко распространен в валаижниских и альбских отло
жениях, сидерит — в сероцветиой толще готерив-баррема. 
Сульфиды железа встречаются повсеместно.

Со стадией диагенеза связано перераспределение веще
ства и формирование (конкреционных образований. П ро
исходила частичная цементация обломочных осадков сиде- 
ритовым цементом с коррозией и замещением сидеритом 
обломочных зерен кварца, полевых шпатов и др. Макси
мум образования сидеритовых конкреций наблюдается в 
сероцветиой толще готерив — баррема. Конкреции сульфи
дов железа отмечаются в различных типа* пород, при этом 
их максимальные размеры выявлены в песка* и песчани
ках. Возникали псевдоморфозы сульфидов железа по орга
ническим остаткам, происходило изменение органического 
вещества. Диагеиетическому сидеритообразоваиию и воз
никновению сульфидов железа способствовало ■высокое 
содержание органического вещества в осадках.

В альбских осадках о перераспределении вещества в 
диагенезе свидетельствует образование стяжений крем
нистых пород и кремнистых песчаников, сформировавших
ся благодаря перераспределению биогенной S 1O2 (пере
работка спонтиевого материала), в меньшей степени жел
вачков фосфоритов и сульфидов железа. Процесс раскрис- 
таллизаци-и аморфного кремнезема и перекристаллизации 
его кристаллической фазы, который имел место, ие был 
завершен.

Таким образом, в морских иижиемеловых отложениях 
в стадии диагенеза довольно широко было распространено 
аутигеииое мииералообразоваиие. Диагенез в осадках про
явился в их частичной цементации, в образовании конкре
ций, раскристаллизации аморфного вещества и частичной 
перекристаллизации его кристаллической фазы.

В континентальных иижиемеловых осадках (пестро- 
цветно-сероцветная толща готерив — баррема, аптский 
ярус) диагенетнческие процессы проявляются в меиьших 
масштабах. К числу диагенетическнх образований здесь 
можно отнести сидерит, сульфиды железа, анатаэ, частично 
каолинит.

Сидерит — один из наиболее распространенных диаге- 
иетическнх минералов пестроцветно-сероцветной толщи 
готерив — баррема. Бобовниы, сферолиты, изредка ромбо
эдры сидерита встречаются почти повсеместно, тяготея к 
глинистым, особенно к пестрацветиьъм породам. Достаточ
ное количество органического вещества, прежде всего в 
аптском ярусе, способствовало достижению процессам пре
образования железа сульфидной стадии. Обломки
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обуглившейся древесины часто встречаются в центральных 
частях конкреций сульфидов железа. Сульфиды железа в 
рассеянном состоянии, а такж е вэи де конкреционных обра
зований широко распространены в глинистых породах, 
в песках и песчаниках чаше встречаются их крупные кон
крецни.

З а  счет преобразования обломочного лейкоксена форми
ровались кристаллики аутогенного анатаэ a. Ď кислых усло
виях среды происходило разложение нолевых шпатов н 
слюд, сопровождавшееся образованием каолнмита.

На этапе раннего катагенеза несколько уплотняются 
нижнемеловые породы, продолжается раскристаллизация 
аморфного кремнезема, появляются зернистый сндерит и 
кальцит. Возникают обособленные зерна сульфидов ж еле
за  с хорошей кристаллографической огранкой н их сростки. 
Структурно-текстурные изменения в песчано-алевритовых 
породах не наблюдаются. Глинистый цемент обломочных 
и глинистое вещество глинистых пород существенно ие 
изменяются. Нижнемеловые отложения в целом находятся 
в аоне неизменного глинистого цемента (Коссовская, 1962; 
Логвиненко, 1968 н др.).

Ннжиемеловым отложениям Днепровско-Донецкой впа
дины свойственно проявление процессов древнего гнпер- 
генеза (выветривания). Это нашло выражение в первую 
очередь в образовании окислов н гидроокислов железа, 
особенно характерных для пестроцветно-сероцветной толщн 
готерив — бар рема. Минералы вотннкали'какновообраэова- 
ння в связи с приведшим к окислению сидерита и сульфи
дов железа действием поверхностных вод, богатых кисло
родом. Этот процесс в значительной степени обусловил 
окраску нижнемеловых пестроцветных пород. О генезисе 
последних существуют две точки зрения (Литвнн, 1964).

О. Д. Билык и Р. Ф. Сухорскнй (1969, 1964) считают, 
что наличие пестроцветов в составе нижнемеловых отло
жений Днепровско-Донецкой впадины свидетельствует об 
изменении климатических условий и о господстве в  опреде
ленное время аридного климата. Таким образом, пестро- 
цветные отложения, по их мнению, являются продуктом 
аридного литогенеза. В качестве доказательства ав
торы ссылаются иа отсутствие углистых частиц в пестро* 
цветах и на образование последних в - окислительных 
условиях.

Но, как известно, пестроцветная и красноцветная 
окраски пород еще не являются доказательством наличия 
аридного климата. Как отмечал H. М. Страхов (1962),
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красноцйетные отложения встречаются также и в гумид- 
иыУ зонах.

Вторая точка зрения, высказанная нами, заключается 
в том, что пестроцветные нижиемеловые отложеиия обра
зовались в условиях теплого и переменно-влажного кли
мата. Пестроцветная окраска . пород г -  преимущественно 
вторичная, образовавшаяся вследствие окисления сидерита 
и сульфидов железа и появления значительного количества 
окислов н гидроокислсгв железа, связанного с выводом 
пород в зону воздействия свободного кислорода (Литвин, 
1962).

Это мнение о природе пестрой окраски инжиемеловых 
пород подтверждается результатами их изучения. Если 
исходить из современных принципов реконструкций кли
матических условий прошлого, в основу которых положены 
прежде всего литологическнй состав отложений и палеон
тологические данные, то можно утверждать, что иижие- 
меловые пестроцветы лншеиы специфических признаков, 
аридного литогенеза (Рухии, 1959; Страхов, 1960; 1962] 
Синицын, 1967; Логвиненко, 1967 и др.). В них отсутст
вуют засолоиеииые, загипсованные и галогенные породы, 
магнезиальные глинистые минералы (сепиолит,' палыгор- 
окит), карбонат кальция. Вместо этого широко распрост
ранены каолинит, сидерит и сульфиды железа, встречают
ся галлуазит и обуглившиеся растительные остатки, иногда 
бурые угли и лигииты. Песчаио-алеврнтовые породы по 
составу преимущественно олигомиктовые лолевошпат-квар* 
цевые и моиомпнеральиые кварцевые с каолииитовым и 
гидрослюдисто-каолиинтсгвым цементом, глины — -каолин и- 
товые, гидрослюдисто-каолннитовые и каолин ит-гидрослю- 
дистые с примесью галлуазита. Подобный парагеиез харак
терен для отложений, возникших в зоне тумидиого кли
мата в  эпоху размыва коры выветривания (Страхов, I960; 
Коссовекэя, Шутов, Дриц, 1963; Казанский, 1963; К азаря

нов, 1969 и др .).
Таким образом, нижиемеловые отложеиия слабо затро

нуты процессами катагенеза. Последние мало отразились 
иа минеральном составе н структурно-текстурных особен
ностях пород, возникших главным образом в стадии седи- 
меитогеиеза н диагенеза.



Основные результаты проведенных исследований ннж- 
немелоЪых отложении Днепровско-Донецкой впадины н 
северо-западной окраины Донецкого складчатого сооруже
ния заключаются в следующем.

На основании палеонтологических данных и результа
тов литологических исследований стратиграфическое рас
членение нижнемеловых отложений произведено в юго-вос
точной части впадины и значительно уточнено.в ее северо- 
западной части. Обнаружение остатков фораминифер дало 
возможность более достоверно обооновать присутствие 
морских валанжинских и готерив — барремских отложений 
на территории впадины.

Произведено сопоставление иижнемеловых^ разрезов в 
пределах всей впадины, выявлено площадное распростра
нение различных ярусов, определена стратиграфическая 
полнота разрезов нижнего мела в различных районах.

Детально охарактеризован ■вещественный состав нижне
меловых отложений в целом и различных ярусов в част
ности. Классифицированы и описаны типы-пород, их струк
турные и текстурные признаки, конкреционные образова
ния. Установлены парагенезы пород, характерные для раз
личных ярусов нижнего мела с одновременным выявлением 
отличия однотипных пород по вещественному составу.

Нижнемеловые отложения широко распространены на 
изученной территории. Их максимальные мощности и глу
бины залегания кровли приурочены к центральной части 
впадины (зоне палеозойского прабена). По направлению 

jí бортовым частям, а также к северо-западной окраине 
Донецкого складчатого сооружения мощность нижнего ме
ла уменьшается, вплоть до полного его выклинивания.

Нижний отдел меловой системы в  Днепровско-Донец- 
кой впадине и на северо-западной окраине Донецкого 
складчатого сооружения представлен весьма неполно. 
Стратиграфическая неполнота разрезов, мощность и глуби
на залегания кровли нижнего мела обусловлены общими 
структурными особенностями и развитием изученной тер
ритории в раннемеловую и в более поздние геологические 
эпохи — характером колебательных движений, наличием 
брахиантиклинальных и куполовых структур, изменением 
площадей седнмёнтации и сноса, наличием перерывов в 
осадконакоплении, более поздними размывами нижнеме
ловых отложений и др.
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Нижнемеловые отложения сложены главным образом 
разнообразными обломочными и глинистыми породами с 
подчиненным количеством химических и биохимических 
пород. Помимо терригенных минералов, существенное зна
чение в них имеют аутигенные минералы. Результаты изу
чения терригенных и аутигенных минералов использованы 
для выяснения общего состава нижнемеловых пород, 
характера среды осадконакопления, постседиментационных 
изменений нижнемеловых осадков и пород, а также для 
палеогеографических реконструкций и целей корреляции.

Детальное изучение стратиграфии и состава нижнеме
ловых отложений позволило представить историю разви
тия Днепровско-Донецкой впадины в раннемеловую эпоху, 
наметить последовательную смену нескольких природных 
ландшафтов на ее территории.

В валанжинский век Днепровско-Донецкая впадина 
представляла собой низменную равнину и являлась обла
стью сноса. Толыко на крайнем северо-западе впадины 
располагалась окраинная часть мелководного морского 
бассейна, где происходило осадконакопление. Климат был 
теплым, переменно-влажным с высокими среднегодовыми 
температурами. В составе растительности преобладали 
голосеменные растения, папоротники встречались .реже. На 
Украинском щите формировалась кора выветривания 
кристаллических пород.

В раннем готериве изученная территория -представляла 
собой область сноса. В позднем готериве на сегверо-залад 
Днепровско-Донецкой впадины распространилась окраин
ная часть морского бассейна Русской платформы. Осталь
ная территория впадины являлась низменной равниной. 
В пределах ее формировались 'песчано-глинистые аллюви
альные, озерные, делювиально-пролювиальные, изредка 
болотные осадки. Северо-восточный склон Украинского 
щита, Донецкое складчатое сооружение и частично юго- 
восточная часть Днепр овако-Донецкой впаднны -представ
ляли собой более приподнятую сушу и являлись областями 
сноса.

В конце баррема море покинуло пределы изученной 
территории, повсеместно установился континентальный 
режим.

Климат готернвского и барремского веков продолжал 
оставаться теплым, переменно-влажным, почти тропиче
ским. В составе растительности начали доминировать 
папоротники, одновременно были широко представлены1 
голосеменные растения. Наблюдались редкие представи
тели покрытосеменных растений. На Украинском щите
11 4-370 153



Продолжалось формирование «коры выветривания. Одно
временно в отдельных местах происходил ее размыв, уси
лился снос продуктов разрушения кристаллических пород 
в пределы Диепровско-Доиецкой впадииы.

В аптский век изученная территория являлась обшир
ной виутрикоитииеитальиой равниной, где накапливались 
песчано-глинистые аллювиальные, озерные и болотные 
осадки с многочисленными растительными остатками. Кли
мат был теплым и влажным, в составе растительности пре
обладали папоротники. Покрытосеменные растения ис име
ли существенного значения. Украинский щит и Донецкое 
складчатое сооружение оставались областями сиоса. Зн а
чительно усилился размыв коры выветривания иа Украии» 
ском щите.

Н ачальная стадия крупной мезозойской трансгрессии 
в адьбском веке привела к восстановлению морского режи
ма на территории Днепровско-Донецкой впадины. В обра
зовавшемся мелководном морском бассейне формировались 
лесчаиые, алевритовые, кремнистые и глинистые осадки. 
Из обитателей моря широкое распространение получили 
кремневые губки. Климат продолжал оставаться теплым 
и влажным. Среди растительности прибрежной суши про
должали доминировать папоротники, одиако их видовое 
разнообразие уменьшилось. Несколько увеличилось рас
пространение покрытосеменных растений, но оии все еще 
имели подчиненное значение.

Нижиемеловые отложения Диепровско-Доиецкой впа
д ии ы — это типичные платформенные гумидные образова
ния, которым свойственны малая мощность, формирование 
в условиях слабой тектонической активности и сглажен
ного рельефа, отсутствие вулканогенных пород и призна
ков метаморфизма. В них обосновано присутствие несколь
ких осадочных формаций и подформаций, образующих 
формационный ряд, отдельные члены которого последова
тельно сменяют друг друга по разрезу или замещают на 
площади, характеризуя отдельные этапы развития изучен
ной территории *и эволюцию условии осадконакоплеипя во 
времени и в пространстве.

Нижнемеловые пестроцветы возникли в условиях 
теплого и перемеиио-влажиого климата. Пестрая окраска 
пород преимущественно вторичная, образовавш аяся вслед
ствие проявления процессов древиего гипергеиеза. Ннжие- 
меловые континентальные отложеиия лишены признаков 
аридного литогенеза. Присущие им парагеиеэы пород 
характерны для осадочных образований, возникших в зоне 
гумидиого климата в эпоху размыва коры выветривания.
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Нижнемеловые отложения сформировались главным 
образом в стадии седнментогенеоа и диагенеза, слабо за 
тронуты катагенезом. Существенное значение, в частности 
при образовании ннжнемеловыос песпроцветов, имели про
цессы древнего гипергенеэа.

В нижнемеловой толще присутствуют некоторые полез
ные ископаемые —кварцевые пески, огнеупорные и туго
плавкие глины, высокоглиноэемистые каолинитовые глины, 
бурые угли, сидерита и глауконит. Не исключено, что в 
аптском и альбском ярусах на северо-восточном склоне 
Украинского щита могут быть обнаружены повышенные 
концентрации нмготорьгх тяжелых минералов. Проявления 
указанных полезных ископаемых могут являться предпо
сылками для проведения геологопоисковых работ.

Нижнемеловые отложения богаты тажже подземными 
водами хорошего качества, которые используются для 
целей водоснабжения.
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